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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа по технологии разработана для обучения младших школьников 1-4
классов на основе нормативных документов:

●Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";

●Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373(с изменениями) (далее - ФГОС НОО);

●Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28;

●Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей», утверждённые постановлением
Главного государственного санитарного врача РФот 4 июля 2014 г. N 41 г.;

●Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с
изменениями и дополнениями от 23.12.2020);

● Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ РК «КШИФ»
● Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики

Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой».
Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Технология. 1-4 классы», авторы:

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева

Цели изучения технологии в начальной школе:
─ Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
─ Освоение продуктивной проектной деятельности.
─ Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
─ приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
─ приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной
деятельностью;

─ формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.

Основные задачи курса:
- формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при
изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через
формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными
профессиями;

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их
в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего труда;

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;
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- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого
человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы,
освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в
проектной деятельности;

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных
интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и
системой ценностей ребенка;

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных
ситуациях;

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе
реализации проекта;

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене
различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе
обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления любых
изделий;

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения, творческого мышления;

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана
деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и
применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию
обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта;

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать
технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;

- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с
конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия
инструменты;

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с
инструментами, организации рабочего места;

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах,
библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков
использования компьютера;

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности
(выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять
обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать
свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения
положительного конечного результата;

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия
при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами.

Используемые УМК в процессе обучения:
Технология. 1 класс. Е. А. Лутцева, т. П. Зуева. М.: Просвещение, 2014г.
Технология. 2 класс. Е. А. Лутцева, т. П. Зуева. М.: Просвещение, 2014г.
Технология. 3 класс. Е. А. Лутцева, т. П. Зуева. М.: Просвещение, 2014г.
Технология. 4 класс. Е. А. Лутцева, т. П. Зуева. М.: Просвещение, 2014г.
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Используемые технологии:
─ традиционные технологии: объяснительно-иллюстративные.
─ педагогические технологии на основе личностно ориентированного педагогического

процесса: педагогика сотрудничества; гуманно – личностная;
─ уровневая дифференциация;
─ проблемное обучение;
─ информационно-коммуникационные технологии;
─ здоровьесберегающие технологии;

Основные формы контроля:
─ обобщающая беседа по изученному материалу;
─ проверка знаний при помощи тестов;
─ индивидуальный устный опрос;
─ фронтальный опрос;
─ выборочная проверка;
─ проверка практических работ.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие или

несоответствие требованиям программы.
Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов:
─ Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы)
─ Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью)
─ Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки)
─ Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс)
Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В конце  урока проводится

выставка и обсуждение творческих работ обучающихся. Раз в год обучающиеся по желанию принимают
участие в выставке декоративно-прикладного творчества на школьном и муниципальном уровнях.

Особенности организации контроля по технологии
Контроль за уровнем достижений обучающихся по технологии проводится в форме устной

оценки за выполненную работу. Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету
«Технология» нет. Итоговая четвертная (годовая) отметка складывается из учета текущих отметок.

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий
─ Четкость, полнота и правильность ответа.
─ Соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцам.
─ Аккуратность выполнения изделия, экономность в использовании средств.
─ Целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесение творческих

элементов в изделие.
─ В заданиях проектного характера умение детей сотрудничать в группе, принимать

поставленную задачу, искать, отбирать необходимую информацию, изготавливать изделие по заданным
параметрам и оформлять выступление, защищать проект.

Учёт ошибок и Отметка работ
«5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок,  работа выразительна и

интересна.
«4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет грубых

ошибок.
«3» - поставленные задачи выполнены частично, в работе можно обнаружить грубые ошибки.
«2» - поставленные задачи не выполнены.
«1» - отказаобучающегося от ответа и выполнения работы, теста, отсутствие выполненного (в том

числе, домашнего) задания.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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Личностные результаты
–Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
–Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ограниченном

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
–Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
–Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и

формирование личностного смысла учения.
–Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.

–Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
–Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
–Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

Метапредметныерезультаты
–Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска

средств ее осуществления.
–Освоение  способов  решения  проблем  творческого и  поискового  характера.
–Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата.

–Использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.

–Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.

–Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации
и составлять тексты в устной и письменной формах.

–Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям

–Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать  свою  точкузрения и оценкусобытий.

–Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами.

Предметныерезультаты
–Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии.
–Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте

предметно-преобразующей деятельности человека.
–Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной

обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности;
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–Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных
задач.

–Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных
художественно-конструкторских задач.

1 КЛАСС
Личностные
Создание условий для формирования следующих умений
• положительно относиться к учению;
• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;
• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников;
• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;
• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате

наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей правила поведения
(основы общечеловеческих нравственных ценностей);

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, других
людей, себя;

• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;
• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия

деятельности человека;
• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;
• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец.

Метапредметные
Регулятивные УУД
• принимать цель деятельности на уроке;
• проговаривать последовательность действий на уроке;
• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;
• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов;
• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и

инструменты;
• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы,

рисунки учебника;
• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей деятельности

на уроке.
Познавательные УУД
Учащийся научится с помощью учителя:
• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего

окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира,
конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий;

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, делать
простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому,
технологическому, декоративно-художественному);

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного;
• ориентироваться в материале на страницах учебника;
• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию,

полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);
• делать выводы о результате совместной работы всего класса;
• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы.
Коммуникативные УУД



8

Учащийся научится:
• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или

выявленную проблему.

Предметные
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.

Самообслуживание.
Учащийся будет знать о (на уровне представлений):
• роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека

и природе как источнике его вдохновения;
• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных предметах

рукотворного мира;
• профессиях близких и окружающих людей.
Учащийся будет уметь:
• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за

инструментами и правильно хранить их);
• соблюдать правила гигиены труда.
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической

деятельности.
Учащийся будет знать:
• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань,

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);
• последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, отделка);
• способы разметки («на глаз», по шаблону);
• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;
• клеевой способ соединения;
• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;
• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон,

булавки), правила безопасной работы ими.
Учащийся будет уметь:
• различать материалы и инструменты по их назначению;
• качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении несложных

изделий:
1) экономно размечать по шаблону, сгибанием;
2) точно резать ножницами;
3) соединять изделия с помощью клея;
4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой;
• использовать для сушки плоских изделий пресс;
• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);
• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой на

инструкционную карту, образец, с помощью шаблона.
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать о:
• детали как составной части изделия;
• конструкциях разборных и неразборных;
• неподвижном клеевом соединении деталей.
Учащийся будет уметь:
• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.

2 КЛАСС
Личностные
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Учащийся научится с помощью учителя:
• объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов

трудовой деятельности мастера;
• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
• понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям ремесленных

профессий.
Метапредметные
Регулятивные УУД
Учащийся научится с помощью учителя:
• формулировать цель деятельности на уроке;
• выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов

изделий);
• планировать практическую деятельность на уроке;
• выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения

проблемы (задачи);
• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов

изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике)
из числа освоенных;

• работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые средства
(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности
выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов);

• определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем).
Познавательные УУД
Учащийся научится с помощью учителя:
• наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество

мастеров родного края;
• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с

выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий,
называть используемые для рукотворной деятельности материалы;

• понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия
нового знания и умения;

• находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и
энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен словарь терминов, дополнительный
познавательный материал);

• называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов
(графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа
освоенных;

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД
Учащийся научится с помощью учителя:
• вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия;
• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
• слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение;
• выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек.
Предметные
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.

Самообслуживание.
Учащийся будет знать о (на уровне представлений):
• элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая

выразительность — симметрия, асимметрия);
• гармонии предметов и окружающей среды;
• профессиях мастеров родного края;
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• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.
Учащийся будет уметь:
• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время

работы, убирать рабочее место;
• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей

предметно-творческой деятельности;
• самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение
принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические,
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической
деятельности.

Учащийся будет знать:
• обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки,

сборка изделия, отделка;
• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;
• происхождение натуральных тканей и их виды;
• способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы;
• основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;
• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приёмы

построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных
инструментов;
• названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль).
Учащийся будет уметь:
• читать простейшие чертежи (эскизы);
• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший

чертёж (эскиз);
• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами;
• решать несложные конструкторско-технологические задачи;
• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и

инструкционную карту.
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать:
• неподвижный и подвижный способы соединения деталей;
• отличия макета от модели.
Учащийся будет уметь:
• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему

чертежу или эскизу;
• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение

известными способами.
4. Использование информационных технологий.
Учащийся будет знать о:
• назначении персонального компьютера.

3 КЛАСС
Личностные
Учащийся научится:
• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам;
• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края;
• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности,

простейшем техническом моделировании;
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• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения,

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.
Метапредметные
Регулятивные УУД
Учащийся будет уметь:
• формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
• выявлять и формулировать учебную проблему;
• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;
• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления

оптимального решения проблемы (задачи);
• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;
• осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с помощью

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль общего
качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые
конструктивные доработки;

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и
оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.

Познавательные УУД
Учащийся научится с помощью учителя:
• искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст,

иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете;
• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в

информационных проектах).
Коммуникативные УУД
Учащийся научится:
• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;
• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;
• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы

(задачи);
• уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться.

Предметные
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.

Самообслуживание.
Учащийся будет знать о:
• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;
• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).
Учащийся будет уметь:
• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и

распространённые в крае ремёсла;
• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками,

звонками, теле- и радиоаппаратурой).
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической

деятельности.
Учащийся будет знать:
• названия и свойства, наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов

(бумага, металлы, ткани);
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• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных
инструментов;

• линии чертежа (осевая и центровая);
• правила безопасной работы канцелярским ножом;
• косую строчку, её варианты, назначение;
• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи

информации (из реального окружения учащихся).
Учащийся будет иметь представление о:
• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;
• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях.
Учащийся будет уметь (под контролем учителя):
• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;
• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на чертёж (эскиз);
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления

изделий;
• выполнять рицовку;
• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами;
• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из

Интернета);
• решать доступные технологические задачи.
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать:
• простейшие способы достижения прочности конструкций.
Учащийся будет уметь:
• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим,

технологическим и декоративно-художественным условиям;
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований

конструкции.
4. Практика работы на компьютере.
Учащийся будет знать:
• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и

обработки информации;
• основные правила безопасной работы на компьютере.
Учащийся будет иметь общее представление о:
• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью.
Учащийся будет уметь (с помощью учителя):
• включать и выключать компьютер;
• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания);
• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать);
• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на

электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, выполнение предложенных
заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера.

4 КЛАСС
Личностные
Учащийся будет уметь:
• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с

общепринятыми нормами и ценностями;
• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;
• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
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• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения,
делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного

замысла;
• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей

различного труда.

Метапредметные
Регулятивные УУД
Учащийся будет уметь:
• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;
• выявлять и формулировать учебную проблему;
• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение

проблемы (задачи);
• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов

изготовления изделий из числа освоенных;
• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и

инструменты;
• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним;
• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в

действии, вносить необходимые конструктивные доработки.
Познавательные УУД
Учащийся будет уметь:
• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике,

энциклопедиях, справочниках, Интернете;
• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, образцов

и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления;

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), проводить аналогии,
использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых и жизненных задач;

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.
Коммуникативные УУД
Учащийся будет уметь:
• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций;
• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать;
• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться;
• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи).

Предметные
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.

Самообслуживание.
Учащийся будет иметь общее представление:
• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в

рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;
• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы,

функции и декора; стилевая гармония);
• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.
Учащийся будет уметь:
• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с

собственным замыслом;
• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного

искусства и других учебных предметов в собственной творческой деятельности;
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• защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним;
• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компьютером);
• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву).

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической
деятельности.

Учащийся будет знать:
• названия и свойства, наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов

(бумага, металлы, ткани);
• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных

инструментов;
• линии чертежа (осевая и центровая);
• правила безопасной работы канцелярским ножом;
• косую строчку, её варианты, назначение;
• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи

информации (из реального окружения учащихся).
Учащийся будет иметь представление о:
• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;
• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты;
• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;
• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях;
• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
• художественных техниках (в рамках изученного).
Учащийся будет уметь самостоятельно:
• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток);
• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления

изделий;
• выполнять рицовку;
• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами;
• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из

Интернета).

3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать:
• простейшие способы достижения прочности конструкций.
Учащийся будет уметь:
• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным

декоративно-художественным условиям;
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований

конструкции.

4. Практика работы на компьютере.
Учащийся будет иметь представление о:
• использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.
Учащийся будет знать:
• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).
Учащийся научится с помощью учителя:
• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране

компьютера;
• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);
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• работать с доступной информацией;
• работать в программах Word, PowerPoint.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
1 класс

Природная мастерская 7 часов
Рукотворный и природный мир города и села. На земле, на воде и в воздухе. Семена и фантазии.

Листья и фантазии. Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, каштанов. Композиция из
листьев. Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как
их соединить?  Проверим себя.

Пластилиновая мастерская 4 часа.
Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерского кондитера. Как работает мастер? В

море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Проект «Аквариум». Проверим себя.
Бумажная мастерская 16 часов.
Мастерская Деда Мороза. Проект «Скоро Новый год!» Бумага. Каик у неё есть секреты? Бумага и

картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие
секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Наша армия родная.
Ножницы. Что ты о них знаешь? Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок-портрет? Шаблон.
Для чего он нужен? - 2 часа Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Орнамент в полосе. Для чего
нужен орнамент? Весна. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит?

Текстильная мастерская 5 часов
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего она

нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? - 2 часа. Проверь себя
Итоговый контроль 1 час
Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе

№
п/п

Темы разделов
программы

I
четверть

II
четверть

III
четверть

IV
четверть

Всего за
год

1 Природная мастерская. 7 7
2 Пластилиновая мастерская. 1 3 4
3 Бумажная мастерская. 5 10 1 16
4 Текстильная мастерская. 5 5
5 Итоговый контроль. 1 1

ИТОГО 8 8 10 7 33

2 КЛАСС
Художественная мастерская (11ч)
Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о

цвете, форме и размере. Какова роль цвета в композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как
увидеть белое изображение на белом фоне. Что такое симметрия? Как получить симметричные
детали? Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Африканская саванна. Как плоское превратить
в объемное. Как согнуть картон по кривой линии?

Чертежная мастерская (6ч)
Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? Что такое

чертеж? Как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Можно ли
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разместить прямоугольник по угольнику? Можно ли без шаблона разместить круг? Мастерская Деда
Мороза и Снегурочки

Конструкторская мастерская (11ч)
Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки с делать подвижной? Еще один

способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться пропеллер? Можно ли соединить детали
без соединительных материалов? День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Как
машины помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек. Что интересного в работе архитектора?
Наши проекты. Создаем свой город

Рукодельная мастерская (6ч)
Какие бывают ткани? Какие бывают нитки? Как они используются? Что такое натуральные нити?

Каковы их свойства. Строчка косого стежка. Если у нее «дочки». Как ткань превращается в изделие?
Лекало. «Проверим себя и оценим свои достижения». Коллективная работа. Подведение итогов за год.
Конференция для обучающихся

№
п/п

Темы разделов
программы

I
четверть

II
четверть

III
четверть

IV
четверть

Всего
за год

1 Художественная
мастерская

8 3 11

2 Чертежная
мастерская

5 1 6

3 Конструкторская
мастерская

10 1 11

4 Рукодельная
мастерская

6 6

ИТОГО 8 8 11 7 34

3 КЛАСС
Информационная мастерская (3 ч)
Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер – твой помощник
Мастерская скульптора. (6 ч.)
Как работает скульптор. Скульптуры разных времен и народов. Статуэтки. Народный промысел.

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объем? Рельеф его виды. Как придать
поверхности фактуру и объем? Конструируем из фольги.

Мастерская рукодельницы. (9 ч)
Вышивка и вышивание. Закрепление нитки в начале и конце работы. Строчка петельного Стежка.

Пришивание пуговицы. Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». История швейной
машины. Секреты швейной машины. Футляры. Ключница. Наши проекты. Подвеска.

Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов. (12 ч)
Строительство и украшение дома. Объем и объемные формы. Развертка. Подарочные упаковки.

Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных разверток. Модели и
конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-декоратор.
Филигрань и квиллинг. Художественные техники из креповой бумаги.

Мастерская кукольника (4 ч)
Что такое игрушка? Театральные куклы. Марионетки. Игрушка из носка. Кукла-неваляшка.

Итоговый урок
№
п/п

Темы разделовпрограммы I
четверть

II
четверть

III
четверть

IV
четверть

Всего
за год

1 Информационная мастерская 3 3
2 Мастерская скульптора 5 1 6
3 Мастерская рукодельницы 7 2 9
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4 Мастерская инженера,
конструктора, строителя,
декоратора

9 3 12

5 Мастерская кукольника 4 4
ИТОГО 8 8 11 7 34

4 КЛАСС
Информационный центр (4 часов)
Вспомним и обсудим. Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание

презентаций. Программа РowerPoint. Проверим себя.
Проект «Дружный класс» (3 часа)
Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». Проверим себя
Студия «Реклама» (4 часов)
Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза.

Проверим себя.
Новогодняя студия (3 часов)
Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим

себя.
Студия «Мода» (7 часов)
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России.

Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лентами.
Проверим себя.

Студия «Подарки» (3 часов)
День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.  Проверим себя.
Студия «Декор интерьера» (5 часов)
Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Плетённые салфетки. Цветы из

креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя.
Студия «Игрушки» (5 часов)
История игрушек. Игрушка –попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка

«Щелкунчик». Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Итоговый урок.

№
п/п Темы разделов программы І

четверть
ІІ

четверть
ІІІ

четверть
ІV

четверть
Всего за

год
1 Информационный центр. 4 4
2 Проект «Дружный класс». 3 3
3 Студия «Реклама». 1 3 4
4 Новогодняя студия. 3 3
5 Студия «Мода». 2 5 7
6 Студия «Подарки». 3 3
7 Студия «Декор интерьера». 3 2 5
8 Студия «Игрушки». 5 5

ИТОГО 8 8 11 7 34
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

4.1 1-А КЛАСС

Часов в неделю 1ч.:
1 четверть: 8 ч.
2 четверть: 8ч.          По программе за год: 33 ч.
3 четверть: 10 ч.
4 четверть: 1ч.

№ п/п Темы разделов
программы

I
четверть

II
четверть

III
четверть

IV
четверть

Всего за год

1 Природная мастерская. 7 7
2 Пластилиновая мастерская. 1 3 4
3 Бумажная мастерская. 5 10 1 16
4 Текстильная мастерская. 5 5
5 Итоговый контроль. 1 1

ИТОГО 8 8 10 7 33

Планирование составлено на основе: авторской программы «Технология. 1-4 классы», авторы: Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева
Учебник: Технология. 1 класс. Е. А. Лутцева, т. П. Зуева. М.: Просвещение, 2014г.

№
урока

п/п

№
урока

по
факту

Тема урока Планируемые результаты Планируемая
дата урока

Дата
урока

по
факту

Предметные Метапредметные Личностные
Природная мастерская 7 часов

1 Рукотворный и
природный мир города и
села.

Научатся:
различать средства
познания
окружающего мира;
различать инструменты

Р: контролировать свою
деятельность по ориентированию в
учебнике и рабочей тетради. П:
освоение знаний о содержании
предмета «Технология», об

Понимание значимости
предмета «Технология» в
жизни; уметь
обосновывать свой ответ.
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и материалы; называть
виды
предметно-практическ
ой деятельности;
организовывать
рабочее место.
Научатся:
различать инструменты
и материалы; называть
виды
предметно-практическ
ой деятельности;
организовывать
рабочее место.
Научатся:
различать инструменты
и материалы; называть
виды
предметно-практическ
ой деятельности;
различать средства
познания
окружающего мира.

условных и графических
обозначениях; умение получать
информацию в знаковой форме;
понимать  заданный вопрос, в
соответствии с ним строить ответ в
устной форме. К: уметь работать в
сотрудничестве с коллективом,
задавать вопросы, слушать и
воспринимать вопросы. Р: учиться
высказывать своё предположение
(версию) на основе работы с
учебником и рабочей тетрадью;
готовить рабочее место и выполнять
практическую работу по
предложенному плану с опорой на
образцы, рисунки. П: добывать
новые знания, находить ответы на
вопросы; группировать предметы,
объекты на основе существенных
признаков. К: уметь слушать
учителя, задавать вопросы с целью
уточнения информации; участвовать
в диалоге на уроке и в жизненных
ситуациях; слушать и понимать речь
других. Р: учиться высказывать своё
предположение (версию) на основе
работы с учебником и рабочей
тетрадью; контролировать свою
деятельность. П: освоение знаний о
содержании предмета «Технология»,
об условных и графических
обозначениях; умение получать
информацию в знаковой форме;
понимать  заданный вопрос, в
соответствии с ним строить ответ в
устной форме. К: уметь слушать
учителя, задавать вопросы с целью
уточнения информации.

Понимание
безопасности;
подготавливать рабочее
место. Правильно и
рационально размещать
инструменты и
материалы, уборка
рабочего места.
Понимание значимости
предмета «Технология» в
жизни; уметь
обосновывать свой ответ.

2 На земле, на воде и в
воздухе.

3 Семена и фантазии.
Листья и фантазии.

4 Веточки и фантазии.
Фантазии из шишек,
желудей, каштанов

5 Композиция из листьев.
Что такое композиция? .

6 Орнамент из листьев.
Что такое орнамент?

7 Природные материалы.
Как их соединить?
Проверим себя.

Пластилиновая мастерская 4 часа.
8 Материалы для лепки.

Что может пластилин?
Общее представление
о пластилине, приемах
лепки. Украшение

Познавательные: рассказ учащихся
все о пластилине: цвет, форма,
поверхность, мягкость-твердость,

Учебно- познавательный
интерес к новому
учебному материалу.
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фигур. Развитие
глазомера, мелкой
моторики рук,
работать с опорой на
образец.

пластичность; знакомство учащихся
с обитателями морей и аквариума,
технологией выполнения фигур рыб;
Регулятивные: принимать и
сохранять учебную задачу
Коммуникативные: довести свою
позицию до других.
Личностные: имеют желание
учиться, воспитывают трудолюбие,
уважение к чужому труду, к культуре
и профессиям  своего народа.

9 В мастерской кондитера.
Как работает мастер?

10 В море. Какие цвета и
формы у морских
обитателей?

11 Проект«Аквариум».
Проверим себя.

Бумажная мастерская 16 часов
12 Мастерская Деда

Мороза
Умение работать с
картоном, цветной
бумагой; умение
пользоваться
ножницами; знание
понятий «берёста»,
«волокно».

Познавательные: общие учебные
-определение свойств бумаги,
формулирование вывода о
бумаге-материале или инструменте,
закрепление навыка резания
ножницами, умение составлять
композицию, логические  -сравнение
бумагу по свойствам, классификация
предметов по заданным критериям.
Формировать аккуратность,
усидчивость; раскрыть содержание
понятий «берёста», «волокно».
Регулятивные: ставить учебную
задачу, определять
последовательность промежуточных
целей с учетом конечного
результата, составлять план и
последовательность действий.
Коммуникативные: контролировать
действия партнера; строить
понятные для партнера
высказывания.
Личностные: осознают правила
взаимодействия в группе.

Внутренняя позиция
школьника на уровне
положительного
отношения к школе.

13 Проект: «Скоро Новый
год!»

14 Бумага. Каик у неё есть
секреты? Бумага и
картон. Какие секреты у
картона?

15 Оригами. Как сгибать и
складывать бумагу?

Умение работать с
шаблоном, цветной
бумагой; умение
пользоваться
ножницами; знание
термина «оригами»,

Познавательные: общие учебные
-виды шаблонов, использование
шаблона для разметки деталей,
возникновение трудностей:
смещение, неровная линия обводки,
разметка на лицевой стороне.,

Учебно- познавательный
интерес к новому
учебному материалу.
Самооценка на основе
критериев успешной
учебной деятельности.
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понятия «шаблон».
Экономная разметка
нескольких деталей.
Правильное
пользование
условными
обозначениями при
сгибании бумаги.

обсуждение недочетов и их
исправление: составлять
композицию, логические  -сравнение
шаблонов  по свойствам (плотность,
жесткость)классификация предметов
по заданным критериям:;
выполнение практической работы.
Регулятивные: ставить учебную
задачу, определять
последовательность промежуточных
целей с учетом конечного
результата, составлять план и
последовательность действий.
Коммуникативные: контролировать
действия партнера; строить
понятные для партнера
высказывания.
Личностные: осознают правила
взаимодействия в группе,
испытывают радость от создания
поделки.

16 Обитатели пруда. Какие
секреты у оригами?

17
Животные зоопарка.
Одна основа, а сколько
фигурок?

18 Наша  армия  родная Умение работать с
картоном, цветной
бумагой; умение
пользоваться
ножницами.
Выполнение и
распределение
обязанностей в группе.

Познавательные: общие учебные
-умение работать в группе,
распределение обязанностей и
осознание того., что от труда
каждого зависит  качество
выполненной работы, изделия.
Регулятивные: составление плана
работы над аппликацией «Наша
родная армия", изучение плана
работы над  составными фигурками,
работа по составленному плану.
Коммуникативные: контролировать
действия партнера; строить
понятные для партнера
высказывания.
Личностные: осознают правила
взаимодействия в группе,
испытывают радость от создания
поделки.

Внутренняя позиция
школьника на уровне
положительного
отношения к Родине.

19 Ножницы. Что ты о них
знаешь?
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20 Весенний праздник 8
Марта.

Знание о
разнообразных
приёмах складывания
бумаги; умение
пользоваться
терминами; умение
планировать и
организовывать свою
работу. Выполнять
технику «гармошка».
Навыки  составления
орнамента  в полосе.

Познавательные: общие учебные
-беседа-рассказ об искусстве
оригами, демонстрация образцов
изделий, наблюдение и анализ:  как
сделаны игрушки; упражнения по
складыванию и контролю сгибов,
знакомство с базовыми формами,
изготовление базовых форм;
Испытание моделей, корректировка.
Регулятивные: учиться
высказывать свое предположение
(версию) на основе образцов, работы
с иллюстрацией учебника, оценивать
результаты своей работы на уроке.
Коммуникативные:  использовать
речь  для регуляции своих действий.
Личностные: испытывают радость
от созданной поделке.

Адекватно судят о своих
знаниях/незнаниях.
Стремятся
к
самосовершенствованию.

21 Как сделать подарок
портрет

22 Шаблон. Для чего он
нужен?

23 Шаблон. Для чего он
нужен?

24 Бабочки. Как

изготовить их из листа
бумаги?

25 Орнамент в полосе. Для
чего нужен орнамент?

26 Весна. Какие краски у
весны?

27 Настроение весны. Что
такое колорит?

Текстильная мастерская 5 часов
28 Мир тканей.

Для чего нужны ткани?
Научатся:
производить посадку и
уход за семенами;
узнают о значении
воды в жизни людей,
животных, растений, о
порядке действий при
выращивании
растений.
Научатся:
отбирать материалы,
инструменты и
приспособления для

Р: составлять план работы,
выполнять самоконтроль своих
действий, анализировать и делать
вывод.
П: представление о воде, её
свойствах, осуществление поиска
информации в учебнике.
К: уметь вступать в коллективное
учебное сотрудничество, не
перебивать товарища; принимать
участие в коллективных работах,
работах парами и группах.

Соблюдать гигиену
учебного труда и уметь
организовать рабочее
место; положительно
относиться к занятиям
предметно-практической
деятельностью.
Проявлять интерес к
изучению окружающего
мира; соблюдать гигиену
учебного труда и уметь
организовать рабочее
место.

29 Игла-труженица. Что
умеет игла?

30 Вышивка. Для чего она
нужна?
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работы по
иллюстрациям в
учебнике.
Научатся:
различать виды
водного транспорта,
проводить
эксперименты, новым
приёмам работы с
бумагой (складывание);
выполнять изделия из
бумаги.

Р: анализировать изделие,
составлять план, контролировать
качество своей работы;
проговаривать последовательность
действий на уроке.
П: представление о воде, её
значении в жизни людей и
необходимости её экономии;
добывать новые знания: находить
ответы на вопросы, используя
учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке.
К: уметь обмениваться мнениями,
слышать сверстников во время
обсуждения; допускать
существование различных точек
зрения.
Р: самостоятельно выполнять
работу, ориентируясь на
информацию в учебнике,
проговаривать вслух
последовательность производимых
действий, составляющих основу
осваиваемой деятельности.
П: осуществление поиска
информации в учебнике,
формулирование ответов на вопросы
учителя.
К: уметь высказывать свою точку
зрения, пытаться её обосновать,
приводя аргументы.

Проявлять интерес к
изучению окружающего
мира, положительные
отношения к занятиям
предметно-практической
деятельности.

31 Прямая строчка и
перевивы. Для чего они
нужны?

Общие представления
о видах ткани и ниток.
Научиться выполнять
декоративные
крепёжные узелки,
элементы прямой
строчки и перевивы.
Научиться
изготавливать
игольницу для
безопасного хранения

Познавательные: общие учебные
-дать общее представление о
свойствах ткани и ниток;
познакомить со швейной иглой, ее
строением, приемами безопасной
работы и условиями хранения;
обсуждение проблемы строится на
знаниях учащихся об изделиях из
ткани, использование тканей в
жизни человека. Исследование
свойств ткани ( эластичность,

Внутренняя позиция
школьника на уровне
положительного
отношения к школе.

32 Прямая строчка и
перевивы. Для чего они
нужны?
Проверим себя.
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игл и булавок, готовить
выкройку деталей
игольницы, сшивать
детали швом «вперед
иголку».
Совершенствовать
умение пользоваться
терминами; умение
следить за своим
внешним видом.

пластичность); сравниваются нитки
и пряжа.
Регулятивные: учиться
высказывать свое предположение
(версию) на основе коллективного
обсуждения заданий, образцов,
работы с иллюстрацией учебника.
Коммуникативные:  использовать
речь для регуляции своих действий.
Личностные: испытывают радость
от созданной поделке.

Итоговый контроль 1 час
33 . Проверка знаний и

умений, полученных в 1
классе

Совершенствовать
умение пользоваться
терминами; умение
следить за своим
внешним видом.

К: уметь обмениваться мнениями,
слышать сверстников во время
обсуждения; допускать
существование различных точек
зрения.
Р: самостоятельно выполнять
работу, ориентируясь на
информацию в учебнике,
проговаривать вслух
последовательность производимых
действий, составляющих основу
осваиваемой деятельности.
П: осуществление поиска
информации в учебнике,
формулирование ответов на вопросы
учителя.
К: уметь высказывать свою точку
зрения, пытаться её обосновать,
приводя аргументы.

Внутренняя позиция
школьника на уровне
положительного
отношения к школе.
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4.2    1-Б КЛАСС

Часов в неделю 1ч.:
1 четверть: 8 ч.
2 четверть: 8ч.          По программе за год: 33 ч.
3 четверть: 10 ч.
4 четверть: 7ч.

№
п/п

Темы разделов
программы

I
четверть

II
четверть

III
четверть

IV
четверть

Всего за год

1 Природная мастерская. 7 7
2 Пластилиновая мастерская. 1 3 4
3 Бумажная мастерская. 5 10 1 16
4 Текстильная мастерская. 5 5
5 Итоговый контроль. 1 1

ИТОГО 8 8 10 7 33

Планирование составлено на основе: авторской программы «Технология. 1-4 классы», авторы: Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева
Учебник: Технология. 1 класс. Е. А. Лутцева, т. П. Зуева. М.: Просвещение, 2014г.

№
урока

п/п

№
урока

по
факту

Тема урока Планируемые результаты Планируемая
дата урока

Дата
урока

по
факту

Предметные Метапредметные Личностные
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Природная мастерская 7 часов
1 Рукотворный и

природный мир
города и села.

Научатся:
различать средства
познания
окружающего мира;
различать
инструменты и
материалы; называть
виды
предметно-практиче
ской деятельности;
организовывать
рабочее место.
Научатся:
различать
инструменты и
материалы; называть
виды
предметно-практиче
ской деятельности;
организовывать
рабочее место.
Научатся:
различать
инструменты и
материалы; называть
виды
предметно-практиче
ской деятельности;
различать средства
познания
окружающего мира.

Р: контролировать свою
деятельность по
ориентированию в учебнике и
рабочей тетради. П: освоение
знаний о содержании предмета
«Технология», об условных и
графических обозначениях;
умение получать информацию в
знаковой форме; понимать
заданный вопрос, в
соответствии с ним строить
ответ в устной форме. К: уметь
работать в сотрудничестве с
коллективом, задавать вопросы,
слушать и воспринимать
вопросы. Р: учиться
высказывать своё
предположение (версию) на
основе работы с учебником и
рабочей тетрадью; готовить
рабочее место и выполнять
практическую работу по
предложенному плану с опорой
на образцы, рисунки. П:
добывать новые знания,
находить ответы на вопросы;
группировать предметы,
объекты на основе
существенных признаков. К:
уметь слушать учителя, задавать
вопросы с целью уточнения
информации; участвовать в
диалоге на уроке и в жизненных
ситуациях; слушать и понимать
речь других. Р: учиться
высказывать своё
предположение (версию) на

Понимание значимости
предмета «Технология» в
жизни; уметь
обосновывать свой ответ.
Понимание
безопасности;
подготавливать рабочее
место. Правильно и
рационально размещать
инструменты и
материалы, уборка
рабочего места.
Понимание значимости
предмета «Технология» в
жизни; уметь
обосновывать свой ответ.

2 На земле, на воде и в
воздухе.

3 Семена и фантазии.
Листья и фантазии..

4 Веточки и фантазии.
Фантазии из шишек,
желудей, каштанов

5 Композиция из
листьев. Что такое
композиция? .

6 Орнамент из листьев.
Что такое орнамент?

7 Природные
материалы. Как их
соединить?
Проверим себя.
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основе работы с учебником и
рабочей тетрадью;
контролировать свою
деятельность. П: освоение
знаний о содержании предмета
«Технология», об условных и
графических обозначениях;
умение получать информацию в
знаковой форме; понимать
заданный вопрос, в
соответствии с ним строить
ответ в устной форме. К: уметь
слушать учителя, задавать
вопросы с целью уточнения
информации.

Пластилиновая мастерская 4 часа.
8 Материалы для

лепки. Что может
пластилин?

Общее
представление о
пластилине,
приемах лепки.
Украшение фигур.
Развитие глазомера,
мелкой моторики
рук, работать с
опорой на образец.

Познавательные: рассказ
учащихся все о пластилине:
цвет, форма, поверхность,
мягкость-твердость,
пластичность; знакомство
учащихся с обитателями морей
и аквариума, технологией
выполнения фигур рыб;
Регулятивные: принимать и
сохранять учебную задачу
Коммуникативные: довести
свою позицию до других.
Личностные: имеют желание
учиться, воспитывают
трудолюбие, уважение к чужому
труду, к культуре и профессиям
своего народа.

Учебно- познавательный
интерес к новому
учебному материалу.

9 В мастерской
кондитера. Как
работает мастер?

10 В море. Какие цвета и
формы у морских
обитателей?

11 Проект«Аквариум».
Проверим себя.

Бумажная мастерская 16 часов
12 Мастерская Деда

Мороза
Умение работать с
картоном, цветной
бумагой; умение
пользоваться

Познавательные: общие
учебные -определение свойств
бумаги, формулирование вывода
о бумаге-материале или

Внутренняя позиция
школьника на уровне
положительного
отношения к школе.
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ножницами; знание
понятий «берёста»,
«волокно».

инструменте, закрепление
навыка резания ножницами,
умение составлять композицию,
логические  -сравнение бумагу
по свойствам, классификация
предметов по заданным
критериям. Формировать
аккуратность, усидчивость;
раскрыть содержание понятий
«берёста», «волокно».
Регулятивные: ставить
учебную задачу, определять
последовательность
промежуточных целей с учетом
конечного результата,
составлять план и
последовательность действий.
Коммуникативные:
контролировать действия
партнера; строить понятные для
партнера высказывания.
Личностные: осознают правила
взаимодействия в группе.

13 Проект: «Скоро
Новый год!»

14 Бумага. Каик у неё
есть секреты? Бумага
и картон. Какие
секреты у картона?

15 Оригами. Как сгибать
и складывать бумагу?

Умение работать с
шаблоном, цветной
бумагой; умение
пользоваться
ножницами; знание
термина «оригами»,
понятия «шаблон».
Экономная разметка
нескольких деталей.
Правильное
пользование
условными
обозначениями при
сгибании бумаги.

Познавательные: общие
учебные -виды шаблонов,
использование шаблона для
разметки деталей,
возникновение трудностей:
смещение, неровная линия
обводки, разметка на лицевой
стороне., обсуждение недочетов
и их исправление: составлять
композицию, логические
-сравнение шаблонов  по
свойствам (плотность,
жесткость)классификация
предметов по заданным

Учебно- познавательный
интерес к новому
учебному материалу.
Самооценка на основе
критериев успешной
учебной деятельности.

16 Обитатели пруда.
Какие секреты у
оригами?

17
Животные зоопарка.
Одна основа, а
сколько фигурок?



30

критериям:; выполнение
практической работы.
Регулятивные: ставить
учебную задачу, определять
последовательность
промежуточных целей с учетом
конечного результата,
составлять план и
последовательность действий.
Коммуникативные:
контролировать действия
партнера; строить понятные для
партнера высказывания.
Личностные: осознают правила
взаимодействия в группе,
испытывают радость от
создания поделки.

18 Наша  армия  родная Умение работать с
картоном, цветной
бумагой; умение
пользоваться
ножницами.
Выполнение и
распределение
обязанностей в
группе.

Познавательные: общие
учебные -умение работать в
группе, распределение
обязанностей и осознание того.,
что от труда каждого зависит
качество выполненной работы,
изделия.
Регулятивные: составление
плана работы над аппликацией
«Наша родная армия", изучение
плана работы над  составными
фигурками, работа по
составленному плану.
Коммуникативные:
контролировать действия
партнера; строить понятные для
партнера высказывания.
Личностные: осознают правила
взаимодействия в группе,
испытывают радость от
создания поделки.

Внутренняя позиция
школьника на уровне
положительного
отношения к Родине.

19 Ножницы. Что ты о
них знаешь?
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20 Весенний праздник 8
Марта.

Знание о
разнообразных
приёмах
складывания бумаги;
умение пользоваться
терминами; умение
планировать и
организовывать
свою работу.
Выполнять
технику «гармошка».
Навыки  составления
орнамента  в полосе.

Познавательные: общие
учебные -беседа-рассказ об
искусстве оригами,
демонстрация образцов изделий,
наблюдение и анализ:  как
сделаны игрушки; упражнения
по складыванию и контролю
сгибов, знакомство с базовыми
формами, изготовление базовых
форм;
Испытание моделей,
корректировка.
Регулятивные: учиться
высказывать свое
предположение (версию) на
основе образцов, работы с
иллюстрацией учебника,
оценивать результаты своей
работы на уроке.
Коммуникативные:
использовать речь  для
регуляции своих действий.
Личностные: испытывают
радость от созданной поделке.

Адекватно судят о своих
знаниях/незнаниях.
Стремятся
к
самосовершенствованию
.

21 Как сделать подарок
портрет

22 Шаблон. Для чего он
нужен?

23 Шаблон. Для чего он
нужен?

24 Бабочки. Как

изготовить их из
листа бумаги?

25 Орнамент в полосе.
Для чего нужен
орнамент?

26 Весна. Какие краски у
весны?

27 Настроение весны.
Что такое колорит?

Текстильная мастерская 5 часов
28 Мир тканей.

Для чего нужны
ткани?

Научатся:
производить посадку
и уход за семенами;
узнают о значении
воды в жизни людей,
животных, растений,
о порядке действий
при выращивании
растений.

Р: составлять план работы,
выполнять самоконтроль своих
действий, анализировать и
делать вывод.
П: представление о воде, её
свойствах, осуществление
поиска информации в учебнике.
К: уметь вступать в
коллективное учебное

Соблюдать гигиену
учебного труда и уметь
организовать рабочее
место; положительно
относиться к занятиям
предметно-практической
деятельностью.
Проявлять интерес к
изучению окружающего

29 Игла-труженица. Что
умеет игла?
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Научатся:
отбирать материалы,
инструменты и
приспособления для
работы по
иллюстрациям в
учебнике.
Научатся:
различать виды
водного транспорта,
проводить
эксперименты,
новым приёмам
работы с бумагой
(складывание);
выполнять изделия
из бумаги.

сотрудничество, не перебивать
товарища; принимать участие в
коллективных работах, работах
парами и группах.
Р: анализировать изделие,
составлять план,
контролировать качество своей
работы; проговаривать
последовательность действий на
уроке.
П: представление о воде, её
значении в жизни людей и
необходимости её экономии;
добывать новые знания:
находить ответы на вопросы,
используя учебник, свой
жизненный опыт и
информацию, полученную на
уроке.
К: уметь обмениваться
мнениями, слышать сверстников
во время обсуждения; допускать
существование различных точек
зрения.
Р: самостоятельно выполнять
работу, ориентируясь на
информацию в учебнике,
проговаривать вслух
последовательность
производимых действий,
составляющих основу
осваиваемой деятельности.
П: осуществление поиска
информации в учебнике,
формулирование ответов на
вопросы учителя.

мира; соблюдать гигиену
учебного труда и уметь
организовать рабочее
место.
Проявлять интерес к
изучению окружающего
мира, положительные
отношения к занятиям
предметно-практической
деятельности.

30 Вышивка. Для чего
она нужна?
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К: уметь высказывать свою
точку зрения, пытаться её
обосновать, приводя аргументы.

31 Прямая строчка и
перевивы. Для чего
они нужны?

Общие
представления о
видах ткани и ниток.
Научиться
выполнять
декоративные
крепёжные узелки,
элементы прямой
строчки и перевивы.
Научиться
изготавливать
игольницу для
безопасного
хранения игл и
булавок, готовить
выкройку деталей
игольницы, сшивать
детали швом
«вперед иголку».
Совершенствовать
умение пользоваться
терминами; умение
следить за своим
внешним видом.

Познавательные: общие
учебные -дать общее
представление о свойствах
ткани и ниток; познакомить со
швейной иглой, ее строением,
приемами безопасной работы и
условиями хранения;
обсуждение проблемы строится
на знаниях учащихся об
изделиях из ткани,
использование тканей в жизни
человека. Исследование свойств
ткани ( эластичность,
пластичность); сравниваются
нитки и пряжа.
Регулятивные: учиться
высказывать свое
предположение (версию) на
основе коллективного
обсуждения заданий, образцов,
работы с иллюстрацией
учебника.
Коммуникативные:
использовать речь для
регуляции своих действий.
Личностные: испытывают
радость от созданной поделке.

Внутренняя позиция
школьника на уровне
положительного
отношения к школе.

32 Прямая строчка и
перевивы. Для чего
они нужны?
Проверим себя.

Итоговый контроль 1 час
33 . Проверка знаний и

умений, полученных
в 1 классе

Совершенствовать
умение пользоваться
терминами; умение
следить за своим
внешним видом.

К: уметь обмениваться
мнениями, слышать сверстников
во время обсуждения; допускать
существование различных точек
зрения.
Р: самостоятельно выполнять
работу, ориентируясь на

Внутренняя позиция
школьника на уровне
положительного
отношения к школе.
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информацию в учебнике,
проговаривать вслух
последовательность
производимых действий,
составляющих основу
осваиваемой деятельности.
П: осуществление поиска
информации в учебнике,
формулирование ответов на
вопросы учителя.
К: уметь высказывать свою
точку зрения, пытаться её
обосновать, приводя аргументы.
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4.3. 2-А КЛАСС
Часов в неделю: 1 часа в неделю

1 четверть: 8 ч.
2 четверть: 8ч.          По программе за год: 34 ч.
3 четверть: 11 ч.
4 четверть: 7 ч

№
п/п

Темы разделов 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего за год

1 Художественная
мастерская

8 3 11

2 Чертежная мастерская 5 1 6
3 Конструкторская

мастерская
10 1 11

4 Рукодельная мастерская 6 6
ИТОГО 8 8 11 7 34

Планирование составлено на основе: авторской программы «Технология. 1-4 классы», авторы: Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева.
Учебник: Технология. 2 класс. Е. А. Лутцева, т. П. Зуева. М.: Просвещение, 2014г.

№
уро
ка
п/п

№
уро
ка
по
фа
кту

Пла
ниру
емая
дата
урок
а

Д
ат
а
у
р
о
к
а
п
о
ф
а
к
ту

Тема уроков Планируемые результаты Домашнее
заданиеПредметные Личностные Метапредметные

Познавательн
ые УУД

Комму
никати
вные
УУД

Регуляти
вные
УУД
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1 Здравствуй, дорогой друг.
Как работать с
учебником.

Анализировать и
сравнивать учебник,
рабочую тетрадь,
объяснять назначение
каждого пособия.
Использовать при
изготовлении изделий
навигационную
систему учебника
(систему условных
знаков) и критерии
оценки изготовления
изделия. Определять
материалы и
инструменты,
необходимые для
изготовления изделий.
Использовать рубрику
«Вопросы юного
технолога» для
организации проектной
деятельности при
изготовлении изделия.

Формирование
умения оценивать
жизненные
ситуации с точки
зрения своих
ощущений.

Формирование
умения
осуществлять
поиск
необходимой
информации
для
выполнения
учебной задачи
с
использование
м учебной
литературы.

Умение
формул
ировать
собстве
нное
мнение
и
позици
ю.

Умение
учитыват
ь
выделенн
ые
учителем
ориентир
ы
действия
в новом
учебном
материал
е в
сотрудни
честве с
учителем
.

Стр.8
материал для
практической
работы

Художественная мастерская ( 11ч.)
2 Что ты уже знаешь? Искать и

анализировать
информацию о
земледелии, его
значении в жизни
человека. Составлять
рассказ о профессиях
садовод и овощевод на
основе наблюдений и
собственного опыта.
Понимать значимость
профессиональной
деятельности садовода
и овощевода.

Формирование
адекватной и
позитивной
самооценки.

Формирование
осознанных
устойчивых
эстетических
предпочтений и
ориентации на
искусство как
значимую
сферу
человеческой
жизни.

Умение
проявля
ть
познава
тельну
ю
инициат
иву в
учебно
м
сотрудн
ичестве.

Умение
давать
эмоциона
льную
оценку
деятельн
ости
класса на
уроке.

Приготовить
семена плодов
и деревьев
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Осваивать
технологию
выращивания лука в
домашних условиях.
Проводить
наблюдения,
оформлять
результаты.

3 Зачем художнику знать о
цвете, форме и размере.

Осуществлять поиск
необходимой
информации о посуде,
её видах, материалах,
из которых она
изготавливается.
Составлять по
иллюстрации учебника
рассказ о способах
изготовления посуды
из глины.
Анализировать
слайдовый план
плетения корзины,
выделять основные
этапы и приёмы её
изготовления.
Использовать примы
плетения корзины при
изготовлении изделия.
Организовать рабочее
место. Размечать
изделие по шаблону,
составлять
композицию.
Осваивать приёмы
наматывания, обмотки
и переплетения ниток
для изготовления
изделия. Соблюдать

Формирование
мотива,
реализующего
потребность в
социально значимой
и социально
оцениваемой
деятельности,
формирование
чувства прекрасного
и эстетических
чувств.

Формирование
умения
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов
решения
практических
задач в
зависимости от
конкретных
условий.

Формир
ование
умения
определ
ять
цели,
функци
и
участни
ков и
способо
в
взаимод
ействия
, работа
в
группах
.

Планиров
ание и
контроль
в форме
сличения
способа
действия
и его
результат
а с
заданным
эталоном.
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правилаработы с
ножницами.

4 Какова роль цвета в
композиции?

Самостоятельно
планировать
последовательность
выполнения работы с
опорой на слайдовый
план. Определять и
использовать
необходимые
инструменты и приёмы
работы с пластилином.
Организовывать
рабочее место.
Соотносить размеры
деталей изделия при
выполнении
композиции.
Воспроизводить
реальный образ
предмета (гриба) при
выполнении
композиции.
Составлять рассказ о
грибах, правила
поведения в лесу (на
основе собственного
опыта и наблюдений).

Формирование
ценности «любовь»
к природе.

Формирование
осознанных
устойчивых
эстетических
предпочтений и
ориентации на
искусство как
значимую
сферу
человеческой
жизни.

Умение
проявля
ть
познава
тельну
ю
инициат
иву в
учебно
м
сотрудн
ичестве.

Умение
выполнят
ь
практиче
скую
работу по
предложе
нному
учителем
плану с
опорой
на
образцы,
рисунки
учебника.

Принести
цветную
бумагу
Стр.16

5 Какие бывают цветочные
композиции?

Составлять рассказ о
профессиях пекаря и
кондитера на основе
иллюстративного
материала,
собственного опыта и
наблюдений.
Осмысливать
значение этих
профессий.

Развитие
эмоционально-нрав
ственной
отзывчивости на
основе развития
способности к
восприятию чувств
других людей и
экспрессии эмоций.

Умение
самостоятельно
составлять
алгоритм
деятельности
на уроке при
решении
проблем
творческого и

Учёт
разных
мнений
и
умение
обоснов
ывать
своё.

Умение
вносить
корректи
вы,
необходи
мые
дополнен
ия в план
и способ
действия

Задание
стр.19,
Стр 24
материал
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Составлять рассказ о
национальных блюдах
из теста и приёмы
работы с ним.
Организовывать
рабочее место для
работы с солёным
тестом. Выполнять
изделие и оформлять
его при помощи
красок. Сравнивать
приёмы работы с
солёным тестом и
пластилином.

практического
характера.

в случае
расхожде
ния с
заданным
эталоном,
реальног
о
действия
и его
продукта.

6 Как увидеть белое
изображение на белом
фоне.

Осваивать технику
изготовления изделия
из пластичных
материалов
(пластилина, глины,
солёного теста).
Сравнивать свойства
пластичных
материалов.
Анализировать
форму и вид изделия,
определять
последовательность
выполнения работы.
Составлять план
изготовления по
иллюстрации в
учебнике. Выбирать
необходимые
инструменты,
приспособления и
приёмы изготовления
изделия. Использовать
рубрику «Вопросы

Формирование
ценности «любовь»
к природе.

Формирование
умения
самостоятельно
создавать
алгоритм
деятельности
при решении
проблем
творческого и
поискового
характера.

Умение
формул
ировать
собстве
нное
мнение
и
позици
ю.

Умение с
помощью
учителя
объяснят
ь свой
выбор
наиболее
подходящ
их для
выполнен
ия
задания
материал
ов и
инструме
нтов.

Стр. 28
материал
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юного технолога» для
организации своей
деятельности.
Использовать навыки
работы над проектом
под руководством
учителя: ставить цель,
составлять план,
распределять роли,
проводить самооценку.
Слушать собеседника,
излагать своё мнение,
осуществлять
совместную
практическую
деятельность,
анализировать и
оценивать свою
деятельность

7 Что такое симметрия?
Как получить
симметричные детали?

Осуществлять поиск
необходимой
информации об
особенностях
народного промысла
хохломская роспись,
используя материалы
учебника и
собственный опыт.
Анализировать с
помощью учителя
способы изготовления
изделий в технике
хохломская роспись,
выделять этапы
работы. Наблюдать и
выделять особенности
хохломской росписи.
Осваивать

Формирование
мотива,
реализующего
потребность в
социально значимой
и социально
оцениваемой
деятельности.

Формирование
внутреннего
плана на
основе
поэтапной
отработки
предметно-пре
образующих
действий.

Формир
ование
умения
договар
иваться,
находит
ь общее
решени
е,
определ
ять
способ
ы
взаимод
ействия
в
группах
.

Умение
выполнят
ь
контроль
точности
разметки
деталей с
помощью
шаблона.

Принести
бумагу,
картон,
Ножницы,
линейку
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технологию
изготовления изделия
«папье-маше».
Соотносить этапы
изготовления изделия с
этапами создания
изделия в стиле
хохлома (с помощью
учителя).
Использовать приёмы
работы с бумагой и
ножницами.
Самостоятельно
делать выводы о
значении народных
промыслов для
развития декоративно –
прикладного искусства,
изучения истории
родного края,
сохранения народных
традиций.

8 Можно ли сгибать
картон? Как?

Осмысливать на
практическом уровне
понятия «имитация».
Наблюдать и
выделять особенности
городецкой росписи:
тематика, композиция,
элементы (фигуры
животных, людей,
цветы). Сравнивать
особенности
хохломской и
городецкой росписи.
Составлять план
выполнения работы на
основе слайдового

Формирование
адекватной и
позитивной
самооценки.

Формирование
умения
осуществлять
анализ
объектов с
выделением
существенных
и
несущественны
х признаков.

Формир
ование
умения
самосто
ятельно
составл
ять
план
действи
й и
примен
ять его
при
решени
и задач
творчес

Умение
давать
эмоциона
льную
оценку
деятельн
ости
класса на
уроке.

Цветная
бумага,
ножницы,
картон
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плана и анализа
образца изделия.
Организовывать
рабочее место,
соблюдать правила
безопасного
использования
инструментов.
Использовать навыки
работы с бумагой,
раскроя деталей
изделия по шаблону.
Осмысливать
значение народных
промыслов для
развития декоративно –
прикладного искусства,
изучения истории
родного края,
сохранения народных
традиций.

кого и
практич
еского
характе
ра.

9 Наши проекты.
Африканская саванна.

Наблюдать и
выделять особенности
создания дымковской
игрушки (лепка,
побелка, сушка, обжиг,
роспись). Выделять
элементы декора и
росписи игрушки.
Использовать приёмы
работы с пластилином.
Анализировать
образец, определять
материалы,
инструменты, приёмы
работы, виды отделки и
росписи.

Формирование
учебно-познаватель
ного интереса к
новому учебному
материалу и
способам решения
новой задачи.

Формирование
умения
осуществлять
анализ
объектов с
выделением
существенных
и
несущественны
х признаков.

Умение
использ
овать
речь
для
регуляц
ии
своего
действи
я.

Формиро
вание
умения
принимат
ь и
сохранят
ь
учебную
задачу.

Стр. 36
материал
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Составлять
самостоятельно план
работы по
изготовлению
игрушки.
Контролировать и
корректировать свою
работу по слайдовому
плану. Оценивать
работу по заданным
критериям.
Сравнивать виды
народных промыслов.

10 Как плоское превратить в
объемное.

Использовать приёмы
работы с бумагой,
картоном и тканью по
шаблону, оформлять
изделие, использовать
элементы рисунка на
ткани для составления
орнамента. Осваивать
способ разметки
деталей изделия на
ткани по шаблону и
способ соединения
деталей из разных
материалов (ткани и
бумаги) при помощи
клея. Сравнивать
орнаменты,
используемые в
росписи изделий
народных промыслов.
Составлять
самостоятельно план
работы по
использованию
изделия,

Формирование
учебно-познаватель
ного интереса к
новому учебному
материалу и
способам решения
новой задачи.

Формирование
уменияустанав
ливатьаналогии
.

Формир
ование
умения
использ
овать
речь
для
регуляц
ии
своего
действи
я.

Умение
выполнят
ь
контроль
точности
разметки
деталей с
помощью
шаблона.

Стр.40
материал
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контролировать и
корректировать
работу по слайдовому
плану. Составлять
рассказ о выполнении
работы по рубрике
«Вопросы юного
технолога».

11 Как согнуть картон по
кривой линии?

Осваивать технику
изготовления
рельефной картины с
использованием
пластилина.
Анализировать
образец пейзажа,
предложенного в
учебнике, и на его
основе создавать
собственный эскиз.
Организовывать
рабочее место.
Использовать при
создании эскиза
художественные
приёмы построения
композиции,
соблюдать пропорции
при изображении
перспективы,
составлять
композицию в
соответствии с
тематикой.
Использовать умения
работать с
пластилином,
создавать новые
цветовые оттенки

Формирование
адекватной и
позитивной
самооценки.

Формирование
осознанных
устойчивых
эстетических
предпочтений и
ориентации на
искусство как
значимую
сферу
человеческой
жизни.

Умение
проявля
ть
познава
тельну
ю
инициат
иву в
учебно
м
сотрудн
ичестве.

Умение
выполнят
ь
практиче
скую
работу по
предложе
нному
учителем
плану с
опорой
на
образцы,
рисунки
учебника.

Принести
бумагу,
картон,
Ножницы,
линейку
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путём смешивания
пластилина.

Чертежная мастерская (6 ч.)
12 Что такое

технологические
операции и способы?

Составлять  рассказ о
лошадях, их значении в
жизни людей, о
профессиях людей,
занимающихся
разведением домашних
животных (на основе
иллюстраций учебника
и собственных
наблюдений).
Понимать значимость
этих профессий.
Использовать умения
работать по шаблону,
выполнять аппликацию
из бумаги на деталях
изделия, оформлять
изделия по
собственному замыслу.
Осваивать правила
работы иглой, шилом
при выполнении
подвижного
соединения деталей.
Осваивать соединение
деталей изделия
скрепками для
достижения эффекта
движущейся
конструкции.
Анализировать,
контролировать,
корректировать и
оценивать выполнение
работы по планам,

Формирование
познавательного
мотива.

Поиск и
выделение
нужной
информации.

Формир
ование
умения
слушать
и
вступат
ь в
диалог,
аргумен
тироват
ь своё
мнение.

Прогнози
рованиер
езультата.

принести
линейку
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предложенным в
учебнике. Составлять
отчёт о своей работе по
рубрике «Вопросы
юного технолога».

13 Что такое линейка и что
она умеет?

Осваивать способы и
приёмы работы с
новыми материалами
(пшено, фасоль, семена
и т.д.), выполнять
аппликацию в технике
мозаика. Составлять
тематическую
композицию,
использовать
особенности материала
для передачи цвета,
объема и фактуры
реальных объектов.
Использовать свои
знания о материалах и
приёмах работы в
практической
деятельности (при
изготовлении изделий).
Экономно расходовать
материалы при
выполнении.
Составлять  план
изготовления изделия
на основе слайдового
плана, объяснять
последовательность
выполнения работы.
Находить в словаре и
объяснять значение
новых слов.
Составлять рассказ об

Формирование
чувства прекрасного
и эстетических
чувств на основе
знакомства с
культурой и
традициями
народов мира.

Формирование
умения
осуществлять
синтез как
составление
целого из
частей.

Понима
ние
возмож
ности
разных
основан
ий для
оценки
одного
и того
же
предмет
а.

Волевая
саморегу
ляция.
Осознани
е оценки
качества
и уровня
усвоения
материал
а.

Принести
бумагу,
картон,
ножницы,
линейку
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уходе за домашними
птицами.

14
.

. Что такое чертеж? Как
его прочитать?

Осуществлять с
помощью учителя и
при помощи рубрики
«Советы юного
технолога» все этапы
проектной
деятельности,
соблюдать  правила
работы в группе,
ставить цель,
распределять
обязанности,
обсуждать  план
изготовления изделия,
представлять и
оценивать готовое
изделие. Составлять
рассказ об уходе за
домашними
животными и их
значении в жизни
человека на основе
иллюстративного
материала.
Конструировать
объёмные
геометрические
фигуры животных из
развёрток.
Использовать приёмы
работы с бумагой и
клеем, правила работы
с ножницами.
Размечать и вырезать
детали и развёртки по
шаблонам. Оформлять

Формирование
познавательного
мотива.

Умение
самостоятельно
создавать
алгоритм
деятельности
при решении
проблем
творческого и
поискового
характера.

Ориент
ация на
позици
ю
других
людей,
отличну
ю от
собстве
нной;
уважен
ие иной
точки
зрения.

Предвосх
ищение
будущего
результат
а при
различны
х
условиях
выполнен
ия
действия.

Цветная
бумага,
ножницы,
картон
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изделия по
собственному замыслу.
Создавать и оформлять
тематическую
композицию.
Проводить
презентацию
композиции,
использовать  малые
фольклорные жанры и
иллюстрации.

15
.

Как изготовить несколько
одинаковых
прямоугольников?

Использовать принцип
симметрии при
выполнении раскроя
деталей новогодней
маски. Выбирать
приёмы оформления
изделия в соответствии
с видом карнавального
костюма. Придумывать
эскиз, выбирать
материалы для
изготовления изделия,
исходя из его
назначения,
самостоятельно
выполнять отделку
карнавальной маски.
Осваивать при
изготовлении ёлочной
игрушки правила
подготовки скорлупы к
работе и технику
работы с целой яичной
скорлупой.
Самостоятельно
оформлять готовое
изделие.

Формирование
познавательного
мотива.

Формирование
умения
ориентироватьс
я на
разнообразие
способов
решения
практических
задач.

Понима
ние
возмож
ности
разных
основан
ий для
оценки
одного
и того
же
предмет
а.

Формиро
вание
умения
планиров
ать свои
действия
в
соответст
вии с
поставле
нной
задачей и
условиям
и её
реализац
ии.

Принести
цв.бумагу,
картон,
ножницы,
линейку
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Использовать
элементы
художественного
творчества, оформлять
изделие при помощи
красок. Создавать
разные изделия на
основе одной
технологии.
Составлять рассказ об
истории возникновения
ёлочных игрушек и
традициях
празднования Нового
года (на основе
материала учебника,
собственных
наблюдений и знаний
традиций региона
проживания).

16 Мастерская Деда Мороза
и Снегурочки.

Осваивать проектную
деятельность с
помощью учителя:
анализировать изделие,
планировать его
изготовление,
оценивать
промежуточные этапы,
осуществлять
коррекцию и оценивать
качество изготовления
изделия, презентовать
композицию по
специальной схеме.
Анализировать
иллюстрацию учебника
и выделять основные
элементы убранства

Формирование
мотива,
реализующего
потребность в
социально значимой
и социально
оцениваемой
деятельности.

Формирование
умения
осуществлять
синтез как
составление
целого из
частей.

Формир
ование
умения
контрол
ировать
действи
я
партнёр
а.

Формиро
вание
способно
сти к
целепола
ганию.

Принести цв.
бумагу,
картон,
ножницы,
линейку
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избы, сравнивать
убранство русской
избы с убранством
традиционного для
данного региона
жилища. Составлять
рассказ об устройстве
печи, печной
утвари, материалах,
инструментах и
приспособлениях,
используемых
печником для кладки
печи (по иллюстрациям
учебника и
собственным
наблюдениям).
Анализировать
конструкцию изделия
по иллюстрации
учебника, выделять
детали, определять
инструменты,
необходимые для
выполнения работы.
Составлять
самостоятельно план
выполнения работы.
Использовать умения
работать с
пластилином,
организовывать
рабочее место.
Оформлять изделие по
собственному замыслу.
(Возможно
изготовление модели
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печи, традиционной
для данного региона).

17 Можно ли без шаблона
разместить круг?

Понимать значимость
профессиональной
деятельности людей,
связан-
ной со строительством.
Осваивать новые
понятия, находить их
значение в словаре
учебника и других
источниках
информации.
Составлять рассказ о
конструкции избы на
основе иллюстраций
учебника и
собственных
наблюдений.
Сравнивать её  с
домами,  которые
строятся в местности
проживания.
Выполнять разметку
деталей по шаблону.
Осваивать приемы
работы
с бумагой: разметка
деталей сгибанием и
скручивание на
карандаше. Применять
навыки организации
рабочего места и
рационального
распределения времени
на изготовление
изделия.
Контролировать и

Формирование
учебно-познаватель
ного интереса к
новому учебному
материалу и
способам решения
новой задачи.

Формирование
умения
устанавливать
аналогии.

Формир
ование
умения
использ
овать
речь
для
регуляц
ии
своего
действи
я.

Умение
выполнят
ь
контроль
точности
разметки
деталей с
помощью
шаблона.

Принести
цв.бумагу,
картон,
ножницы,
линейку,
циркуль
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корректироватьсвою
работу по слайдовому
плану.  Оценивать
качество выполнения
работы. Осваивать
технику кракле.
Применять навыки
изготовления мозаики
при работе с новым
материалом — яичной
скорлупой. Сравнивать
способы выполнения
мозаики  из разных
материалов.  По
собственному замыслу
оформлять контур
изделия при помощи
фломастеров.

18 Можно ли разместить
прямоугольник по
угольнику?

Осуществлять поиск
информации и
сравнивать традиции
убранства жилищ,
поверья и правила
приёма гостей у разных
народов России.
Осваивать правила
работы с циркулем.
Использовать циркуль
для выполнения
разметки деталей
изделия.  Соблюдать
правила безопасной
работы циркулем.
Вырезать круги при
помощи ножниц.
Применять при
изготовлении помпона
умения работать с

Формирование
адекватной и
позитивной
самооценки.

Поиск и
выделение
нужной
информации.
Формирование
универсального
логического
действия –
синтеза
(составление
целого из
частей,
самостоятельно
достраивая
детали).

Понима
ние
относит
ельност
и
оценок
или
подхода
к
выбору.

Целепола
гание как
постанов
ка
учебной
задачи на
основе
соотнесе
ния того,
что уже
известно,
и того,
что ещё
неизвест
но.

Принести
цв.бумагу,
картон,
ножницы,
линейку,
циркуль
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нитками (наматывать,
завязывать, разрезать).
Оформлять изделия по
собственному замыслу
(цветовое решение,
учёт национальных
традиций). Выполнять
самостоятельноразметк
у и
раскройдеталидляотдел
киизделия.

Конструкторская мастерская ( 11 ч.)
19
.

Какой секрет у
подвижных игрушек?

Наблюдать,
анализировать
структуру ткани,
находить уток и
основу ткани,
определять виды и
способы переплетений.
Осваивать новый вид
работы —
переплетение полос
бумаги. Выполнять
разметку деталей
(основы и полосок) по
линейке, раскрой
деталей ножницами,
соблюдать правила
безопасной работы.
Выполнять разные
виды переплетения
бумаги, создавать
узор по своему
замыслу.

Формирование
мотивации успеха и
достижений
младших
школьников,
творческой
самореализации.

Формирование
уменияустанав
ливатьаналогии
.

Формир
ование
умения
формул
ировать
собстве
нное
мнение
и
позици
ю.

Формиро
вание
умения
осуществ
лять
итоговый
и
пошагов
ый
контроль
по
результат
у.

Принести
цв.бумагу,
картон,
ножницы,
линейку

20 Как из неподвижной
игрушки сделать
подвижной?

Осуществлять поиск
информации о
традиционной для
русской избы мебели и

Формирование
адекватной и
позитивной
самооценки.

Структурирова
ниезнаний.

Умение
задават
ь
вопрос

Осознани
е оценки
качества
и уровня

Принести
цв.бумагу,
картон,
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сравнивать её с
традиционной мебелью
жилища региона
проживания.
Анализировать
конструкции стола и
скамейки, определять
детали, необходимые
для их изготовления.
Соблюдать
последовательность
технологических
операций при
конструировании.
Использовать умения
работать с бумагой,
ножницами.
Самостоятельно
составлять
композицию и
презентовать её,
использовать в
презентации
фольклорные
произведения.
Самостоятельно
организовывать свою
деятельность.
Овладевать
способами экономного
и рационального
расходования
материалов.
Соблюдатьтехнологию
изготовленияизделий.

ы,
необход
имые
для
организ
ации
собстве
нной
деятель
ности и
сотрудн
ичества
с
учителе
м.

усвоения
материал
а.

ножницы,
линейку

21 Еще один способ сделать
игрушку подвижной.

Искать и отбирать
информацию  о
национальных

Формированиепозна
вательногмотива.

Формирование
умения
ориентироватьс

Понима
ние
возмож

Формиро
вание
умения

Принести
цв.бумагу,
картон,
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костюмах   народов
России (из учебника,
собственных
наблюдении я   других
источников).
Сравнивать и
находить общее   и
различие в
национальных
костюмах.
Исследовать
особенности
национального
костюма    региона
проживания    и
соотносить    их    с
природными
условиями региона
(материалы
изготовления, цвет,
узор). Исследовать
виды,   свойства   и
состав   тканей.
Определять по
внешним признакам
вид тканей из
натуральных   волокон.
Анализировать детали
праздничного женского
(девичьего) головного
убора и причёски.
Выполнять
аппликацию на основе
материала учебника с
учётом национальных
традиций. Осваивать
приемы плетения
косички в три нити.

я на
разнообразие
способов
решения
практических
задач.

ности
разных
основан
ий для
оценки
одного
и того
же
предмет
а.

планиров
ать свои
действия
в
соответст
вии с
поставле
нной
задачей и
условиям
и её
реализац
ии.

ножницы,
линейку,
циркуль
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Использовать приёмы
работы с бумагой,
раскроя деталей при
помощи ножниц и
применять правила
безопасной работы с
ними. Изготавливать
с помощью учителя
детали для создания
модели национального
женского головного
убора, предварительно
определив материалы
для его изготовления.

22 Что заставляет вращаться
пропеллер?

Искать и отбирать
информацию о
национальных
костюмах народов
России (из учебника,
собственных
наблюдений и других
источников).
Сравнивать и
находить общее и
различия в женском и
мужском
национальных
костюмах.
Исследовать
особенности
национального
костюма своего  края  и
определять его
характерные
особенности (цвет,
форму, способы
украшения и др.).
Осваивать правила

Формирование
учебно-познаватель
ного интереса к
новому учебному
материалу и
способам решения
новой задачи.

Формирование
уменияустанав
ливатьаналогии
.

Формир
ование
умения
использ
овать
речь
для
регуляц
ии
своего
действи
я.

Умение
выполнят
ь
контроль
точности
разметки
деталей с
помощью
шаблона.

Принести
цв.бумагу,
картон,
ножницы,
линейку
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разметки ткани,
изготавливать
выкройки, размечать
ткань с помощью
шаблона.
Моделировать
народные костюмы на
основе аппликации из
ткани.
Осваивать элементы
художественного труда:
оформлять
национальный костюм
в соответствии с
выбранным образцом,
использовать
различные  виды
материалов  (тесьму,
мех, бусины, пуговицы
и др.).
Организовывать,
контролировать и
корректировать
работу по
изготовлению изделия
с помощью
технологической
карты. Исследовать
виды ниток и
определять с
помощью учителя их
назначение. Осваивать
строчку косых стежков.
Использовать правила
работы иглой,
организовывать
рабочее место.
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Выполнять разметку
ткани по шаблону,
изготавливать
выкройку. Выполнять
строчку косых стежков
для соединения
деталей изделия.
Использовать умение
пришивать пуговицы
разными способами.
Контролировать и
корректировать
последовательность
выполнения работы.
Оценивать работу по
заданным критериям.

23 День защитника
Отечества. Изменяется ли
вооружение в армии?

Исследовать виды
ниток и определять с
помощью учителя их
назначение. Осваивать
строчку косых стежков.
Использовать правила
работы иглой,
организовывать
рабочее место.
Выполнять разметку
ткани по шаблону,
изготавливать
выкройку. Выполнять
строчку косых
стежков для
соединения деталей
изделия.
Использовать умение
пришивать пуговицы
разными способами.
Контролировать и
корректировать

Формированиепозна
вательногомотива.

Формирование
умения
ориентироватьс
я на
разнообразие
способов
решения
практических
задач.

Понима
ние
возмож
ности
разных
основан
ий для
оценки
одного
и того
же
предмет
а.

Формиро
вание
умения
планиров
ать свои
действия
в
соответст
вии с
поставле
нной
задачей и
условиям
и её
реализац
ии.

Принести
цв.бумагу,
картон,
ножницы,
линейку
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последовательность
выполнения работы.
Оцениватьработупоза
даннымкритериям.

24 Можно ли соединить
детали без
соединительных
материалов?

Исследовать способы
украшения изделий
при помощи вышивки,
осваивать технологию
выполнения
тамбурного шва,
использовать пяльцы
для вышивания.
Переносить на ткань
рисунок для
вышивания при
помощи копировальной
бумаги. Использовать
и соблюдать правила
при работе с иглой,
организовывать
рабочее место.
Осваивать работу с
технологической
картой. Составлять
последовательность
изготовления изделия
по заданным
иллюстративным и
словесным  планам,
сравнивать
последовательность
изготовления изделия и
находить общие
закономерности в их
изготовлении.
Анализировать текст,
находить информацию
о способах

Формирование
учебно-познаватель
ного интереса к
новому учебному
материалу и
способам решения
новой задачи.

Формирование
уменияустанав
ливатьаналогии
.

Формир
ование
умения
использ
овать
речь
для
регуляц
ии
своего
действи
я.

Формиро
вание
умения
планиров
ать свои
действия
в
соответст
вии с
поставле
нной
задачей и
условиям
и её
реализац
ии.

Принести
цв.бумагу,
картон,
ножницы,
линейку
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изготовления изделия.
Использовать
материалы учебника
для составления
рассказа и презентации
изделия.

25 Поздравляемженщин и
девочек.

Исследовать значение
воды в жизни человека,
животных, растений.
Осуществлять поиск
необходимой
информации о воде, ее
значение для развития
жизни на земле,
использовании воды
человеком (способом
добывания питьевой
воды из-под земли;
значением воды для
здоровья человека), о
передвижении по воде
и перевозке грузов с
использованием
водного транспорта.
Сравнивать с
информацию,
полученную из разных
источников (из разных
учебников, текстов,
собственных
наблюдений и опыта.).
На основе сравнения
информации делать
выводы и обобщения.
Осваивать способы
проращивания семян в
воде. Проводить
эксперимент,

Формирование
мотива,
реализующего
потребность в
социально значимой
и социально
оцениваемой
деятельности.

Формирование
внутреннего
плана на
основе
поэтапной
отработки
предметно-пре
образующих
действий.

Формир
ование
умения
договар
иваться,
находит
ь общее
решени
е,
определ
ять
способ
ы
взаимод
ействия
в
группах
.

Умение
выполнят
ь
контроль
точности
разметки
деталей с
помощью
шаблона.

Принести
цв.бумагу,
картон,
ножницы,
линейку
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исследоватьвсхожесть
семян, наблюдать и
фиксировать
наблюдения.
Определять и
использовать
инструменты и
приспособления
необходимые для ухода
за комнатными
растениями. В
практическойдеятельно
стиосваиватьправилау
ходазакомнатнымираст
ениями.

26 Как машины помогают
человеку?

Составлять рассказ об
аквариумах и
аквариумных рыбках.
Распределяться на
группы, ставить цель,
на основе слайдового
плана учебника
самостоятельно
обсуждать план
изготовления изделия,
используя «Вопросы
юного технолога».
Анализировать
пункты плана,
распределять работу
по их выполнению.
Организовывать
рабочее место,
рационально
размещать материалы
и инструменты для
аппликации.
Определять и

Формированиепозна
вательногомотива.

Формирование
умения
ориентироватьс
я на
разнообразие
способов
решения
практических
задач.

Понима
ние
возмож
ности
разных
основан
ий для
оценки
одного
и того
же
предмет
а.

Формиро
вание
умения
планиров
ать свои
действия
в
соответст
вии с
поставле
нной
задачей и
условиям
и её
реализац
ии.

Принести
цв.бумагу,
картон,
ножницы,
линейку
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отбирать природные
материалы для
выполнения
аппликации рыбок по
форме, цвету и
фактуре. Составлять
композицию из
природных материалов.
Выделять
технологические
операции: подготовку
материалов и
инструментов,
разметку, сборку,
отделку.
Контролировать и
корректировать свою
деятельность.
Предъявлять и
оценивать изделие.
Проводить
презентацию готового
изделия.

27 Что интересного в работе
архитектора?

Осваивать технику
создания
полуобъёмной
аппликации,
использовать умения
работать с бумагой и
способы придания ей
объёма.
Анализировать
образец, определять
материалы и
инструменты,
необходимые для
выполнения работы,
определять

Формированиепозна
вательногомотива.

Поиск и
выделение
нужной
информации.

Формир
ование
умения
слушать
и
вступат
ь в
диалог,
аргумен
тироват
ь своё
мнение.

Прогнози
рованиер
езультата.

Принести
цв.бумагу,
картон,
ножницы,
линейку
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особенности
технологии соединения
деталей в
полуобъёмной
аппликации.
Заполнять с помощью
учителя
технологическую
карту, определять
основные этапы
изготовления изделия.
Осуществлять
самоконтроль и
корректировку своей
деятельности по
слайдовому плану и
после промежуточного
оценивания.
Позаданнымкритериям
оцениватьработыодно
классников

28 Наши проекты. Создаем
свой город.

Искать информацию о
традициях
использования
символических птиц
счастья в культуре
разных народов.
Объяснять значение
понятия «оберег»,
искать традиционные
для данного региона
фольклорные
произведения.
Осваивать способы
работы с бумагой:
сгибание, складывание.
Осваивать приём
складывания изделий

Формирование
учебно-познаватель
ного интереса к
новому учебному
материалу и
способам решения
новой задачи.

Формирование
уменияустанав
ливатьаналогии
.

Формир
ование
умения
использ
овать
речь
для
регуляц
ии
своего
действи
я.

Умение
выполнят
ь
контроль
точности
разметки
деталей с
помощью
шаблона.

Материалы
для изделия
стр.113
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техникой оригами.
Самостоятельно
планировать свою
работу. Составлять
план изготовления
изделия с опорой на
слайдовый план
учебника,
контролировать и
корректировать свою
работу. Оценивать
свою работу и работу
других учащихся по
заданным критериям.
Рукодельнаямастерская ( 6 ч.)

29 Какие бывают ткани? Наблюдать за
природными
явлениями в
воздушном
пространстве. Искать
и обобщать
информацию о воздухе,
ветре, проводить
эксперимент по
определению скорости
и направления ветра.
Осмыслять важность
использования ветра
человеком.
Составлять рассказ о
способах
использования ветра
человеком на основе
материалов учебника и
собственных
наблюдений.
Анализировать
готовую модель,

Формирование
ценности «любовь»
к природе.

Формирование
умения
самостоятельно
создавать
алгоритм
деятельности
при решении
проблем
творческого и
поискового
характера.

Умение
формул
ировать
собстве
нное
мнение
и
позици
ю.

Умение с
помощью
учителя
объяснят
ь свой
выбор
наиболее
подходящ
их для
выполнен
ия
задания
материал
ов и
инструме
нтов.

Материалы
для изделия
стр. 117
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выбирать
необходимые для её
изготовления
материалы и
инструменты,
определять приёмы и
способы изготовления.
Организовывать
рабочее место,
соблюдать правила
работыножницами.
Составлять план
работы и заполнять
технологическую
карту.Осваивать
подвижное соединение
деталей (при помощи
стержня).
Конструировать
объёмное изделие на
основе развёртки,
выполнять
практическую работу
по плану в учебнике

30 Какие бывают нитки?
Как они используются?

Составлять рассказ о
назначении и истории
флюгера, его
конструктивных
особенностях и
материалах, из которых
его изготавливают,
использовать
материалы учебника и
собственные знания.
Исследовать свойства
фольги, возможности
её применения,
сравнивать её

Формированиепозна
вательногомотива.

Поиск и
выделение
нужной
информации.

Формир
ование
умения
слушать
и
вступат
ь в
диалог,
аргумен
тироват
ь своё
мнение.

Прогнози
рованиер
езультата.

Материалы
для изделия
стр.121
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свойства со свойствами
других видов бумаги.
Анализировать
образец изделия,
определять материалы
и инструменты,
необходимые для его
изготовления.
Составлять план
работы по
изготовлению изделия
с помощью учителя,
соотносить план
работы с
технологической
картой. Осваивать
способ соединения
деталей при помощи
скрепки.
Самостоятельно
выполнять раскрой и
отделку изделия.
Делать выводы о
значении
использования силы
ветра человеком (с
помощью учителя).

31 Что такое натуральные
нити? Каковы их
свойства.

Составлять рассказ об
истории
книгопечатания, о
способах изготовления
книг, о первопечатнике
Иване Фёдорове.
Делать выводы о
значении книг для
сохранения и передачи
информации,
культурно-историческо

Формирование
познавательного
мотива.

Формирование
умения
ориентироватьс
я на
разнообразие
способов
решения
практических
задач.

Понима
ние
возмож
ности
разных
основан
ий для
оценки
одного
и того
же

Формиро
вание
умения
планиров
ать свои
действия
в
соответст
вии с
поставле
нной

Материалы
для изделия
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го наследия (с
помощью учителя).
Анализировать
различные виды книг и
определять
особенности их
оформления.
Осваивать и
использовать правила
разметки деталей по
линейке.
Осваивать вклейку
страницы в сгиб при
помощи клапанов.
Самостоятельно
составлять план
изготовления изделия
по текстовому и
слайдовому планом.
Проверять и
корректировать план
работы при
составлении
технологической
карты. Выделять с
опорой  на  план  и
технологическую карту
этапы работы для
самостоятельного
выполнения.
Создавать
книжку-ширму и
использовать её как
папку своих
достижений. Отбирать
для её наполнения
собственные работы по
заданным критериям

предмет
а.

задачей и
условиям
и её
реализац
ии.

Формирование
мотива,
реализующего
потребность в
социально значимой
и социально
оцениваемой
деятельности.

Формирование
внутреннего
плана на
основе
поэтапной
отработки
предметно-пре
образующих
действий.

Формир
ование
умения
договар
иваться,
находит
ь общее
решени
е,
определ
ять
способ
ы
взаимод
ействия
в
группах
.

Умение
выполнят
ь
контроль
точности
разметки
деталей с
помощью
шаблона.

Материалы
для изделия
стр125
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(качеству,
оригинальности и др.)

32 Строчка косого стежка.
Если у нее «дочки».

Отбирать, обобщать и
использовать на
практике информацию
о компьютере и
способах поиска её в
Интернете. Осваивать
правила безопасного
использования
компьютера, правила
набора текста
(предложений).
Исследовать
возможности
Интернета для поиска
информации.
Формулировать
запрос для поиска
информации в
Интернете по разным
основаниям (по слову,

ключевой фразе).
Находить информацию
в Интернете с
помощью взрослого.
Использовать свои
знания для поиска в
Интернете материалов
для презентации своих
изделий.

Формированиепозна
вательногомотива.

Формирование
умения
ориентироватьс
я на
разнообразие
способов
решения
практических
задач.

Понима
ние
возмож
ности
разных
основан
ий для
оценки
одного
и того
же
предмет
а.

Формиро
вание
умения
планиров
ать свои
действия
в
соответст
вии с
поставле
нной
задачей и
условиям
и её

реализац
ии.

Материалы
для изделия
стр129

33 Как ткань превращается в
изделие? Лекало.

Формированиепозна
вательногомотива.

Поиск и
выделение
нужной
информации.

Формир
ование
умения
слушать
и
вступат
ь в
диалог,
аргумен
тироват
ь своё
мнение.

Прогнози
рованиер
езультата.

Материалы
для изделия

34
«Проверим себя и оценим
свои достижения».
Коллективная работа.
Подведение итогов за год.
Конференция для
обучающихся.

Организовывать и
оформлять выставку
изделий.
Презентовать работы.
Оценивать

Формирование
мотива,
реализующего
потребность в
социально значимой
и социально

Формирование
умения
осуществлять
синтез как
составление

Формир
ование
умения
контрол
ировать
действи

Формиро
ваниеспо
собности
к
целепола
ганию.

Материалы
для изделия
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выступления по
заданным критериям

оцениваемой
деятельности.

целого из
частей.

я
партнёр
а.

4.4. 2-Б КЛАСС

Часов в неделю: 1 часа в неделю
1 четверть: 8 ч.
2 четверть: 8 ч.          По программе за год: 34 ч.
3 четверть: 11 ч.
4 четверть: 7 ч

№
п/п

Темы разделов I
четверть

II
четверть

III
четверть

IV
четверть

Всего за год

1 Художественная
мастерская

8 3 11

2 Чертежная мастерская 5 1 6
3 Конструкторская

мастерская
10 1 11

4 Рукодельная мастерская 6 6
ИТОГО 8 8 11 7 34

Планирование составлено на основе: авторской программы «Технология. 1-4 классы», авторы: Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева.
Учебник: Технология. 2 класс. Е. А. Лутцева, т. П. Зуева. М.: Просвещение, 2014г.

№
ур
ок
а
п/
п

№
уро
ка
по
фа
кту

Пла
ниру
емая
дата
урок
а

Д
ат
а
у
р
о
к
а
п
о

Тема уроков Планируемые результаты Домашнее
заданиеПредметные Личностные Метапредметные

Познавательн
ые УУД

Комму
никати
вные
УУД

Регуляти
вные
УУД
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ф
а
к
ту

1 Здравствуй, дорогой друг.
Как работать с
учебником.

Анализировать и
сравнивать учебник,
рабочую тетрадь,
объяснять назначение
каждого пособия.
Использовать при
изготовлении изделий
навигационную
систему учебника
(систему условных
знаков) и критерии
оценки изготовления
изделия. Определять
материалы и
инструменты,
необходимые для
изготовления изделий.
Использовать рубрику
«Вопросы юного
технолога» для
организации проектной
деятельности при
изготовлении изделия.

Формирование
умения оценивать
жизненные
ситуации с точки
зрения своих
ощущений.

Формирование
умения
осуществлять
поиск
необходимой
информации
для
выполнения
учебной задачи
с
использование
м учебной
литературы.

Умение
формул
ировать
собстве
нное
мнение
и
позици
ю.

Умение
учитыват
ь
выделенн
ые
учителем
ориентир
ы
действия
в новом
учебном
материал
е в
сотрудни
честве с
учителем
.

Стр.8
материал для
практической
работы

Художественная мастерская ( 11ч.)
2 Что ты уже знаешь? Искать и

анализировать
информацию о
земледелии, его
значении в жизни
человека. Составлять
рассказ о профессиях
садовод и овощевод на
основе наблюдений и
собственного опыта.

Формирование
адекватной и
позитивной
самооценки.

Формирование
осознанных
устойчивых
эстетических
предпочтений и
ориентации на
искусство как
значимую
сферу

Умение
проявля
ть
познава
тельну
ю
инициат
иву в
учебно
м

Умение
давать
эмоциона
льную
оценку
деятельн
ости
класса на
уроке.

Приготовить
семена плодов
и деревьев
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Понимать значимость
профессиональной
деятельности садовода
и овощевода.
Осваивать
технологию
выращивания лука в
домашних условиях.
Проводить
наблюдения,
оформлять
результаты.

человеческой
жизни.

сотрудн
ичестве.

3 Зачем художнику знать о
цвете, форме и размере.

Осуществлять поиск
необходимой
информации о посуде,
её видах, материалах,
из которых она
изготавливается.
Составлять по
иллюстрации учебника
рассказ о способах
изготовления посуды
из глины.
Анализировать
слайдовый план
плетения корзины,
выделять основные
этапы и приёмы её
изготовления.
Использовать примы
плетения корзины при
изготовлении изделия.
Организовать рабочее
место. Размечать
изделие по шаблону,
составлять
композицию.
Осваивать приёмы

Формирование
мотива,
реализующего
потребность в
социально значимой
и социально
оцениваемой
деятельности,
формирование
чувства прекрасного
и эстетических
чувств.

Формирование
умения
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов
решения
практических
задач в
зависимости от
конкретных
условий.

Формир
ование
умения
определ
ять
цели,
функци
и
участни
ков и
способо
в
взаимод
ействия
, работа
в
группах
.

Планиров
ание и
контроль
в форме
сличения
способа
действия
и его
результат
а с
заданным
эталоном.
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наматывания, обмотки
и переплетения ниток
для изготовления
изделия. Соблюдать
правилаработы с
ножницами.

4 Какова роль цвета в
композиции?

Самостоятельно
планировать
последовательность
выполнения работы с
опорой на слайдовый
план. Определять и
использовать
необходимые
инструменты и приёмы
работы с пластилином.
Организовывать
рабочее место.
Соотносить размеры
деталей изделия при
выполнении
композиции.
Воспроизводить
реальный образ
предмета (гриба) при
выполнении
композиции.
Составлять рассказ о
грибах, правила
поведения в лесу (на
основе собственного
опыта и наблюдений).

Формирование
ценности «любовь»
к природе.

Формирование
осознанных
устойчивых
эстетических
предпочтений и
ориентации на
искусство как
значимую
сферу
человеческой
жизни.

Умение
проявля
ть
познава
тельну
ю
инициат
иву в
учебно
м
сотрудн
ичестве.

Умение
выполнят
ь
практиче
скую
работу по
предложе
нному
учителем
плану с
опорой
на
образцы,
рисунки
учебника.

Принести
цветную
бумагу
Стр.16

5 Какие бывают цветочные
композиции?

Составлять рассказ о
профессиях пекаря и
кондитера на основе
иллюстративного
материала,
собственного опыта и

Развитие
эмоционально-нрав
ственной
отзывчивости на
основе развития
способности к

Умение
самостоятельно
составлять
алгоритм
деятельности
на уроке при

Учёт
разных
мнений
и
умение
обоснов

Умение
вносить
корректи
вы,
необходи
мые

Задание
стр.19,
Стр 24
материал
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наблюдений.
Осмысливать
значение этих
профессий.
Составлять рассказ о
национальных блюдах
из теста и приёмы
работы с ним.
Организовывать
рабочее место для
работы с солёным
тестом. Выполнять
изделие и оформлять
его при помощи
красок. Сравнивать
приёмы работы с
солёным тестом и
пластилином.

восприятию чувств
других людей и
экспрессии эмоций.

решении
проблем
творческого и
практического
характера.

ывать
своё.

дополнен
ия в план
и способ
действия
в случае
расхожде
ния с
заданным
эталоном,
реальног
о
действия
и его
продукта.

6 Как увидеть белое
изображение на белом
фоне.

Осваивать технику
изготовления изделия
из пластичных
материалов
(пластилина, глины,
солёного теста).
Сравнивать свойства
пластичных
материалов.
Анализировать
форму и вид изделия,
определять
последовательность
выполнения работы.
Составлять план
изготовления по
иллюстрации в
учебнике. Выбирать
необходимые
инструменты,

Формирование
ценности «любовь»
к природе.

Формирование
умения
самостоятельно
создавать
алгоритм
деятельности
при решении
проблем
творческого и
поискового
характера.

Умение
формул
ировать
собстве
нное
мнение
и
позици
ю.

Умение с
помощью
учителя
объяснят
ь свой
выбор
наиболее
подходящ
их для
выполнен
ия
задания
материал
ов и
инструме
нтов.

Стр. 28
материал
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приспособления и
приёмы изготовления
изделия. Использовать
рубрику «Вопросы
юного технолога» для
организации своей
деятельности.
Использовать навыки
работы над проектом
под руководством
учителя: ставить цель,
составлять план,
распределять роли,
проводить самооценку.
Слушать собеседника,
излагать своё мнение,
осуществлять
совместную
практическую
деятельность,
анализировать и
оценивать свою
деятельность
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7 Что такое симметрия?
Как получить
симметричные детали?

Осуществлять поиск
необходимой
информации об
особенностях
народного промысла
хохломская роспись,
используя материалы
учебника и
собственный опыт.
Анализировать с
помощью учителя
способы изготовления
изделий в технике
хохломская роспись,
выделять этапы
работы. Наблюдать и
выделять особенности
хохломской росписи.
Осваивать
технологию
изготовления изделия
«папье-маше».
Соотносить этапы
изготовления изделия с
этапами создания
изделия в стиле
хохлома (с помощью
учителя).
Использовать приёмы
работы с бумагой и
ножницами.
Самостоятельно
делать выводы о
значении народных
промыслов для
развития декоративно –
прикладного искусства,
изучения истории
родного края,
сохранения народных
традиций.

Формирование
мотива,
реализующего
потребность в
социально значимой
и социально
оцениваемой
деятельности.

Формирование
внутреннего
плана на
основе
поэтапной
отработки
предметно-пре
образующих
действий.

Формир
ование
умения
договар
иваться,
находит
ь общее
решени
е,
определ
ять
способ
ы
взаимод
ействия
в
группах
.

Умение
выполнят
ь
контроль
точности
разметки
деталей с
помощью
шаблона.

Принести
бумагу,
картон,
Ножницы,
линейку
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8 Можно ли сгибать
картон? Как?

Осмысливать на
практическом уровне
понятия «имитация».
Наблюдать и
выделять особенности
городецкой росписи:
тематика, композиция,
элементы (фигуры
животных, людей,
цветы). Сравнивать
особенности
хохломской и
городецкой росписи.
Составлять план
выполнения работы на
основе слайдового
плана и анализа
образца изделия.
Организовывать
рабочее место,
соблюдать правила
безопасного
использования
инструментов.
Использовать навыки
работы с бумагой,
раскроя деталей
изделия по шаблону.
Осмысливать
значение народных
промыслов для
развития декоративно –
прикладного искусства,
изучения истории
родного края,
сохранения народных
традиций.

Формирование
адекватной и
позитивной
самооценки.

Формирование
умения
осуществлять
анализ
объектов с
выделением
существенных
и
несущественны
х признаков.

Формир
ование
умения
самосто
ятельно
составл
ять
план
действи
й и
примен
ять его
при
решени
и задач
творчес
кого и
практич
еского
характе
ра.

Умение
давать
эмоциона
льную
оценку
деятельн
ости
класса на
уроке.

Цветная
бумага,
ножницы,
картон

9 Наши проекты.
Африканская саванна.

Наблюдать и
выделять особенности
создания дымковской
игрушки (лепка,
побелка, сушка, обжиг,

Формирование
учебно-познаватель
ного интереса к
новому учебному
материалу и

Формирование
умения
осуществлять
анализ
объектов с

Умение
использ
овать
речь
для

Формиро
вание
умения
принимат
ь и

Стр. 36
материал
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роспись). Выделять
элементы декора и
росписи игрушки.
Использовать приёмы
работы с пластилином.
Анализировать
образец, определять
материалы,
инструменты, приёмы
работы, виды отделки и
росписи.
Составлять
самостоятельно план
работы по
изготовлению
игрушки.
Контролировать и
корректировать свою
работу по слайдовому
плану. Оценивать
работу по заданным
критериям.
Сравнивать виды
народных промыслов.

способам решения
новой задачи.

выделением
существенных
и
несущественны
х признаков.

регуляц
ии
своего
действи
я.

сохранят
ь
учебную
задачу.

10 Как плоское превратить в
объемное.

Использовать приёмы
работы с бумагой,
картоном и тканью по
шаблону, оформлять
изделие, использовать
элементы рисунка на
ткани для составления
орнамента. Осваивать
способ разметки
деталей изделия на
ткани по шаблону и
способ соединения
деталей из разных
материалов (ткани и
бумаги) при помощи
клея. Сравнивать
орнаменты,
используемые в

Формирование
учебно-познаватель
ного интереса к
новому учебному
материалу и
способам решения
новой задачи.

Формирование
умения
устанавливать
аналогии.

Формир
ование
умения
использ
овать
речь
для
регуляц
ии
своего
действи
я.

Умение
выполнят
ь
контроль
точности
разметки
деталей с
помощью
шаблона.

Стр.40
материал
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росписи изделий
народных промыслов.
Составлять
самостоятельно план
работы по
использованию
изделия,
контролировать и
корректировать
работу по слайдовому
плану. Составлять
рассказ о выполнении
работы по рубрике
«Вопросы юного
технолога».

11 Как согнуть картон по
кривой линии?

Осваивать технику
изготовления
рельефной картины с
использованием
пластилина.
Анализировать
образец пейзажа,
предложенного в
учебнике, и на его
основе создавать
собственный эскиз.
Организовывать
рабочее место.
Использовать при
создании эскиза
художественные
приёмы построения
композиции,
соблюдать пропорции
при изображении
перспективы,
составлять
композицию в
соответствии с
тематикой.
Использовать умения
работать с

Формирование
адекватной и
позитивной
самооценки.

Формирование
осознанных
устойчивых
эстетических
предпочтений и
ориентации на
искусство как
значимую
сферу
человеческой
жизни.

Умение
проявля
ть
познава
тельну
ю
инициат
иву в
учебно
м
сотрудн
ичестве.

Умение
выполнят
ь
практиче
скую
работу по
предложе
нному
учителем
плану с
опорой
на
образцы,
рисунки
учебника.

Принести
бумагу,
картон,
Ножницы,
линейку
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пластилином,
создавать новые
цветовые оттенки
путём смешивания
пластилина.

Чертежная мастерская (6 ч.)
12 Что такое

технологические
операции и способы?

Составлять  рассказ о
лошадях, их значении в
жизни людей, о
профессиях людей,
занимающихся
разведением домашних
животных (на основе
иллюстраций учебника
и собственных
наблюдений).
Понимать значимость
этих профессий.
Использовать умения
работать по шаблону,
выполнять аппликацию
из бумаги на деталях
изделия, оформлять
изделия по
собственному замыслу.
Осваивать правила
работы иглой, шилом
при выполнении
подвижного
соединения деталей.
Осваивать соединение
деталей изделия
скрепками для
достижения эффекта
движущейся
конструкции.
Анализировать,
контролировать,
корректировать и
оценивать выполнение
работы по планам,
предложенным в

Формирование
познавательного
мотива.

Поиск и
выделение
нужной
информации.

Формир
ование
умения
слушать
и
вступат
ь в
диалог,
аргумен
тироват
ь своё
мнение.

Прогнози
рование
результат
а.

принести
линейку
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учебнике. Составлять
отчёт о своей работе по
рубрике «Вопросы
юного технолога».

13 Что такое линейка и что
она умеет?

Осваивать способы и
приёмы работы с
новыми материалами
(пшено, фасоль, семена
и т.д.), выполнять
аппликацию в технике
мозаика. Составлять
тематическую
композицию,
использовать
особенности материала
для передачи цвета,
объема и фактуры
реальных объектов.
Использовать свои
знания о материалах и
приёмах работы в
практической
деятельности (при
изготовлении изделий).
Экономно расходовать
материалы при
выполнении.
Составлять  план
изготовления изделия
на основе слайдового
плана, объяснять
последовательность
выполнения работы.
Находить в словаре и
объяснять значение
новых слов.
Составлять рассказ об
уходе за домашними
птицами.

Формирование
чувства прекрасного
и эстетических
чувств на основе
знакомства с
культурой и
традициями
народов мира.

Формирование
умения
осуществлять
синтез как
составление
целого из
частей.

Понима
ние
возмож
ности
разных
основан
ий для
оценки
одного
и того
же
предмет
а.

Волевая
саморегу
ляция.
Осознани
е оценки
качества
и уровня
усвоения
материал
а.

Принести
бумагу,
картон,
ножницы,
линейку

14. . Что такое чертеж? Как
его прочитать?

Осуществлять с
помощью учителя и
при помощи рубрики

Формирование
познавательного
мотива.

Умение
самостоятельно
создавать

Ориент
ация на
позици

Предвосх
ищение
будущего

Цветная
бумага,
ножницы,
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«Советы юного
технолога» все этапы
проектной
деятельности,
соблюдать  правила
работы в группе,
ставить цель,
распределять
обязанности,
обсуждать  план
изготовления изделия,
представлять и
оценивать готовое
изделие. Составлять
рассказ об уходе за
домашними
животными и их
значении в жизни
человека на основе
иллюстративного
материала.
Конструировать
объёмные
геометрические
фигуры животных из
развёрток.
Использовать приёмы
работы с бумагой и
клеем, правила работы
с ножницами.
Размечать и вырезать
детали и развёртки по
шаблонам. Оформлять
изделия по
собственному замыслу.
Создавать и оформлять
тематическую
композицию.
Проводить
презентацию
композиции,
использовать  малые

алгоритм
деятельности
при решении
проблем
творческого и
поискового
характера.

ю
других
людей,
отличну
ю от
собстве
нной;
уважен
ие иной
точки
зрения.

результат
а при
различны
х
условиях
выполнен
ия
действия.

картон
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фольклорные жанры и
иллюстрации.

15. Как изготовить несколько
одинаковых
прямоугольников?

Использовать принцип
симметрии при
выполнении раскроя
деталей новогодней
маски. Выбирать
приёмы оформления
изделия в соответствии
с видом карнавального
костюма. Придумывать
эскиз, выбирать
материалы для
изготовления изделия,
исходя из его
назначения,
самостоятельно
выполнять отделку
карнавальной маски.
Осваивать при
изготовлении ёлочной
игрушки правила
подготовки скорлупы к
работе и технику
работы с целой яичной
скорлупой.
Самостоятельно
оформлять готовое
изделие.
Использовать
элементы
художественного
творчества, оформлять
изделие при помощи
красок. Создавать
разные изделия на
основе одной
технологии.
Составлять рассказ об
истории возникновения
ёлочных игрушек и
традициях

Формирование
познавательного
мотива.

Формирование
умения
ориентироватьс
я на
разнообразие
способов
решения
практических
задач.

Понима
ние
возмож
ности
разных
основан
ий для
оценки
одного
и того
же
предмет
а.

Формиро
вание
умения
планиров
ать свои
действия
в
соответст
вии с
поставле
нной
задачей и
условиям
и её
реализац
ии.

Принести
цв.бумагу,
картон,
ножницы,
линейку
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празднования Нового
года (на основе
материала учебника,
собственных
наблюдений и знаний
традиций региона
проживания).

16 Мастерская Деда Мороза
и Снегурочки.

Осваивать проектную
деятельность с
помощью учителя:
анализировать изделие,
планировать его
изготовление,
оценивать
промежуточные этапы,
осуществлять
коррекцию и оценивать
качество изготовления
изделия, презентовать
композицию по
специальной схеме.
Анализировать
иллюстрацию учебника
и выделять основные
элементы убранства
избы, сравнивать
убранство русской
избы с убранством
традиционного для
данного региона
жилища. Составлять
рассказ об устройстве
печи, печной
утвари, материалах,
инструментах и
приспособлениях,
используемых
печником для кладки
печи (по иллюстрациям
учебника и
собственным
наблюдениям).

Формирование
мотива,
реализующего
потребность в
социально значимой
и социально
оцениваемой
деятельности.

Формирование
умения
осуществлять
синтез как
составление
целого из
частей.

Формир
ование
умения
контрол
ировать
действи
я
партнёр
а.

Формиро
вание
способно
сти к
целепола
ганию.

Принести цв.
бумагу,
картон,
ножницы,
линейку
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Анализировать
конструкцию изделия
по иллюстрации
учебника, выделять
детали, определять
инструменты,
необходимые для
выполнения работы.
Составлять
самостоятельно план
выполнения работы.
Использовать умения
работать с
пластилином,
организовывать
рабочее место.
Оформлять изделие по
собственному замыслу.
(Возможно
изготовление модели
печи, традиционной
для данного региона).

17 Можно ли без шаблона
разместить круг?

Понимать значимость
профессиональной
деятельности людей,
связан-
ной со строительством.
Осваивать новые
понятия, находить их
значение в словаре
учебника и других
источниках
информации.
Составлять рассказ о
конструкции избы на
основе иллюстраций
учебника и
собственных
наблюдений.
Сравнивать её  с
домами,  которые

Формирование
учебно-познаватель
ного интереса к
новому учебному
материалу и
способам решения
новой задачи.

Формирование
умения
устанавливать
аналогии.

Формир
ование
умения
использ
овать
речь
для
регуляц
ии
своего
действи
я.

Умение
выполнят
ь
контроль
точности
разметки
деталей с
помощью
шаблона.

Принести
цв.бумагу,
картон,
ножницы,
линейку,
циркуль
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строятся в местности
проживания.
Выполнять разметку
деталей по шаблону.
Осваивать приемы
работы
с бумагой: разметка
деталей сгибанием и
скручивание на
карандаше. Применять
навыки организации
рабочего места и
рационального
распределения времени
на изготовление
изделия.
Контролировать и
корректировать свою
работу по слайдовому
плану.  Оценивать
качество выполнения
работы. Осваивать
технику кракле.
Применять навыки
изготовления мозаики
при работе с новым
материалом — яичной
скорлупой. Сравнивать
способы выполнения
мозаики  из разных
материалов.  По
собственному замыслу
оформлять контур
изделия при помощи
фломастеров.

18 Можно ли разместить
прямоугольник по
угольнику?

Осуществлять поиск
информации и
сравнивать традиции
убранства жилищ,
поверья и правила
приёма гостей у разных
народов России.

Формирование
адекватной и
позитивной
самооценки.

Поиск и
выделение
нужной
информации.
Формирование
универсального
логического

Понима
ние
относит
ельност
и
оценок
или

Целепола
гание как
постанов
ка
учебной
задачи на
основе

Принести
цв.бумагу,
картон,
ножницы,
линейку,
циркуль
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Осваивать правила
работы с циркулем.
Использовать циркуль
для выполнения
разметки деталей
изделия.  Соблюдать
правила безопасной
работы циркулем.
Вырезать круги при
помощи ножниц.
Применять при
изготовлении помпона
умения работать с
нитками (наматывать,
завязывать, разрезать).
Оформлять изделия по
собственному замыслу
(цветовое решение,
учёт национальных
традиций). Выполнять
самостоятельно
разметку и раскрой
детали для отделки
изделия.

действия –
синтеза
(составление
целого из
частей,
самостоятельно
достраивая
детали).

подхода
к
выбору.

соотнесе
ния того,
что уже
известно,
и того,
что ещё
неизвест
но.

Конструкторская мастерская ( 11 ч.)
19. Какой секрет у

подвижных игрушек?
Наблюдать,
анализировать
структуру ткани,
находить уток и
основу ткани,
определять виды и
способы переплетений.
Осваивать новый вид
работы —
переплетение полос
бумаги. Выполнять
разметку деталей
(основы и полосок) по
линейке, раскрой
деталей ножницами,
соблюдать правила
безопасной работы.

Формирование
мотивации успеха и
достижений
младших
школьников,
творческой
самореализации.

Формирование
умения
устанавливать
аналогии.

Формир
ование
умения
формул
ировать
собстве
нное
мнение
и
позици
ю.

Формиро
вание
умения
осуществ
лять
итоговый
и
пошагов
ый
контроль
по
результат
у.

Принести
цв.бумагу,
картон,
ножницы,
линейку
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Выполнять разные
виды переплетения
бумаги, создавать
узор по своему
замыслу.

20 Как из неподвижной
игрушки сделать
подвижной?

Осуществлять поиск
информации о
традиционной для
русской избы мебели и
сравнивать её с
традиционной мебелью
жилища региона
проживания.
Анализировать
конструкции стола и
скамейки, определять
детали, необходимые
для их изготовления.
Соблюдать
последовательность
технологических
операций при
конструировании.
Использовать умения
работать с бумагой,
ножницами.
Самостоятельно
составлять
композицию и
презентовать её,
использовать в
презентации
фольклорные
произведения.
Самостоятельно
организовывать свою
деятельность.
Овладевать
способами экономного
и рационального
расходования
материалов.

Формирование
адекватной и
позитивной
самооценки.

Структурирова
ние знаний.

Умение
задават
ь
вопрос
ы,
необход
имые
для
организ
ации
собстве
нной
деятель
ности и
сотрудн
ичества
с
учителе
м.

Осознани
е оценки
качества
и уровня
усвоения
материал
а.

Принести
цв.бумагу,
картон,
ножницы,
линейку
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Соблюдать
технологию
изготовления изделий.

21 Еще один способ сделать
игрушку подвижной.

Искать и отбирать
информацию  о
национальных
костюмах   народов
России (из учебника,
собственных
наблюдении я   других
источников).
Сравнивать и
находить общее   и
различие в
национальных
костюмах.
Исследовать
особенности
национального
костюма    региона
проживания    и
соотносить    их    с
природными
условиями региона
(материалы
изготовления, цвет,
узор). Исследовать
виды,   свойства   и
состав   тканей.
Определять по
внешним признакам
вид тканей из
натуральных   волокон.
Анализировать детали
праздничного женского
(девичьего) головного
убора и причёски.
Выполнять
аппликацию на основе
материала учебника с
учётом национальных
традиций. Осваивать

Формирование
познавательног
мотива.

Формирование
умения
ориентироватьс
я на
разнообразие
способов
решения
практических
задач.

Понима
ние
возмож
ности
разных
основан
ий для
оценки
одного
и того
же
предмет
а.

Формиро
вание
умения
планиров
ать свои
действия
в
соответст
вии с
поставле
нной
задачей и
условиям
и её
реализац
ии.

Принести
цв.бумагу,
картон,
ножницы,
линейку,
циркуль
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приемы плетения
косички в три нити.
Использовать приёмы
работы с бумагой,
раскроя деталей при
помощи ножниц и
применять правила
безопасной работы с
ними. Изготавливать
с помощью учителя
детали для создания
модели национального
женского головного
убора, предварительно
определив материалы
для его изготовления.

22 Что заставляет вращаться
пропеллер?

Искать и отбирать
информацию о
национальных
костюмах народов
России (из учебника,
собственных
наблюдений и других
источников).
Сравнивать и
находить общее и
различия в женском и
мужском
национальных
костюмах.
Исследовать
особенности
национального
костюма своего  края  и
определять его
характерные
особенности (цвет,
форму, способы
украшения и др.).
Осваивать правила
разметки ткани,
изготавливать

Формирование
учебно-познаватель
ного интереса к
новому учебному
материалу и
способам решения
новой задачи.

Формирование
умения
устанавливать
аналогии.

Формир
ование
умения
использ
овать
речь
для
регуляц
ии
своего
действи
я.

Умение
выполнят
ь
контроль
точности
разметки
деталей с
помощью
шаблона.

Принести
цв.бумагу,
картон,
ножницы,
линейку
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выкройки, размечать
ткань с помощью
шаблона.
Моделировать
народные костюмы на
основе аппликации из
ткани.
Осваивать элементы
художественного труда:
оформлять
национальный костюм
в соответствии с
выбранным образцом,
использовать
различные  виды
материалов  (тесьму,
мех, бусины, пуговицы
и др.).
Организовывать,
контролировать и
корректировать
работу по
изготовлению изделия
с помощью
технологической
карты. Исследовать
виды ниток и
определять с
помощью учителя их
назначение. Осваивать
строчку косых стежков.
Использовать правила
работы иглой,
организовывать
рабочее место.
Выполнять разметку
ткани по шаблону,
изготавливать
выкройку. Выполнять
строчку косых стежков
для соединения
деталей изделия.
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Использовать умение
пришивать пуговицы
разными способами.
Контролировать и
корректировать
последовательность
выполнения работы.
Оценивать работу по
заданным критериям.

23 День защитника
Отечества. Изменяется ли
вооружение в армии?

Исследовать виды
ниток и определять с
помощью учителя их
назначение. Осваивать
строчку косых стежков.
Использовать правила
работы иглой,
организовывать
рабочее место.
Выполнять разметку
ткани по шаблону,
изготавливать
выкройку. Выполнять
строчку косых
стежков для
соединения деталей
изделия.
Использовать умение
пришивать пуговицы
разными способами.
Контролировать и
корректировать
последовательность
выполнения работы.
Оценивать работу по
заданным критериям.

Формирование
познавательного
мотива.

Формирование
умения
ориентироватьс
я на
разнообразие
способов
решения
практических
задач.

Понима
ние
возмож
ности
разных
основан
ий для
оценки
одного
и того
же
предмет
а.

Формиро
вание
умения
планиров
ать свои
действия
в
соответст
вии с
поставле
нной
задачей и
условиям
и её
реализац
ии.

Принести
цв.бумагу,
картон,
ножницы,
линейку

24 Можно ли соединить
детали без
соединительных
материалов?

Исследовать способы
украшения изделий
при помощи вышивки,
осваивать технологию
выполнения
тамбурного шва,
использовать пяльцы

Формирование
учебно-познаватель
ного интереса к
новому учебному
материалу и
способам решения
новой задачи.

Формирование
умения
устанавливать
аналогии.

Формир
ование
умения
использ
овать
речь
для

Формиро
вание
умения
планиров
ать свои
действия
в

Принести
цв.бумагу,
картон,
ножницы,
линейку
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для вышивания.
Переносить на ткань
рисунок для
вышивания при
помощи копировальной
бумаги. Использовать
и соблюдать правила
при работе с иглой,
организовывать
рабочее место.
Осваивать работу с
технологической
картой. Составлять
последовательность
изготовления изделия
по заданным
иллюстративным и
словесным  планам,
сравнивать
последовательность
изготовления изделия и
находить общие
закономерности в их
изготовлении.
Анализировать текст,
находить информацию
о способах
изготовления изделия.
Использовать
материалы учебника
для составления
рассказа и презентации
изделия.

регуляц
ии
своего
действи
я.

соответст
вии с
поставле
нной
задачей и
условиям
и её
реализац
ии.

25 Поздравляемженщин и
девочек.

Исследовать значение
воды в жизни человека,
животных, растений.
Осуществлять поиск
необходимой
информации о воде, ее
значение для развития
жизни на земле,
использовании воды

Формирование
мотива,
реализующего
потребность в
социально значимой
и социально
оцениваемой
деятельности.

Формирование
внутреннего
плана на
основе
поэтапной
отработки
предметно-пре
образующих
действий.

Формир
ование
умения
договар
иваться,
находит
ь общее
решени
е,

Умение
выполнят
ь
контроль
точности
разметки
деталей с
помощью
шаблона.

Принести
цв.бумагу,
картон,
ножницы,
линейку
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человеком (способом
добывания питьевой
воды из-под земли;
значением воды для
здоровья человека), о
передвижении по воде
и перевозке грузов с
использованием
водного транспорта.
Сравнивать с
информацию,
полученную из разных
источников (из разных
учебников, текстов,
собственных
наблюдений и опыта.).
На основе сравнения
информации делать
выводы и обобщения.
Осваивать способы
проращивания семян в
воде. Проводить
эксперимент,
исследоватьвсхожесть
семян, наблюдать и
фиксировать
наблюдения.
Определять и
использовать
инструменты и
приспособления
необходимые для ухода
за комнатными
растениями. В
практическойдеятельно
стиосваиватьправилау
ходазакомнатнымираст
ениями.

определ
ять
способ
ы
взаимод
ействия
в
группах
.

26 Как машины помогают
человеку?

Составлять рассказ об
аквариумах и
аквариумных рыбках.
Распределяться на

Формирование
познавательного
мотива.

Формирование
умения
ориентироватьс
я на

Понима
ние
возмож
ности

Формиро
вание
умения
планиров

Принести
цв.бумагу,
картон,
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группы, ставить цель,
на основе слайдового
плана учебника
самостоятельно
обсуждать план
изготовления изделия,
используя «Вопросы
юного технолога».
Анализировать
пункты плана,
распределять работу
по их выполнению.
Организовывать
рабочее место,
рационально
размещать материалы
и инструменты для
аппликации.
Определять и
отбирать природные
материалы для
выполнения
аппликации рыбок по
форме, цвету и
фактуре. Составлять
композицию из
природных материалов.
Выделять
технологические
операции: подготовку
материалов и
инструментов,
разметку, сборку,
отделку.
Контролировать и
корректировать свою
деятельность.
Предъявлять и
оценивать изделие.
Проводить
презентацию готового
изделия.

разнообразие
способов
решения
практических
задач.

разных
основан
ий для
оценки
одного
и того
же
предмет
а.

ать свои
действия
в
соответст
вии с
поставле
нной
задачей и
условиям
и её
реализац
ии.

ножницы,
линейку
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27 Что интересного в работе
архитектора?

Осваивать технику
создания
полуобъёмной
аппликации,
использовать умения
работать с бумагой и
способы придания ей
объёма.
Анализировать
образец, определять
материалы и
инструменты,
необходимые для
выполнения работы,
определять
особенности
технологии соединения
деталей в
полуобъёмной
аппликации.
Заполнять с помощью
учителя
технологическую
карту, определять
основные этапы
изготовления изделия.
Осуществлять
самоконтроль и
корректировку своей
деятельности по
слайдовому плану и
после промежуточного
оценивания. По
заданным критериям
оценивать работы
одноклассников

Формирование
познавательного
мотива.

Поиск и
выделение
нужной
информации.

Формир
ование
умения
слушать
и
вступат
ь в
диалог,
аргумен
тироват
ь своё
мнение.

Прогнози
рование
результат
а.

Принести
цв.бумагу,
картон,
ножницы,
линейку

28 Наши проекты. Создаем
свой город.

Искать информацию о
традициях
использования
символических птиц
счастья в культуре
разных народов.

Формирование
учебно-познаватель
ного интереса к
новому учебному
материалу и

Формирование
умения
устанавливать
аналогии.

Формир
ование
умения
использ
овать
речь

Умение
выполнят
ь
контроль
точности
разметки

Материалы
для изделия
стр.113
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Объяснять значение
понятия «оберег»,
искать традиционные
для данного региона
фольклорные
произведения.
Осваивать способы
работы с бумагой:
сгибание, складывание.
Осваивать приём
складывания изделий
техникой оригами.
Самостоятельно
планировать свою
работу. Составлять
план изготовления
изделия с опорой на
слайдовый план
учебника,
контролировать и
корректировать свою
работу. Оценивать
свою работу и работу
других учащихся по
заданным критериям.

способам решения
новой задачи.

для
регуляц
ии
своего
действи
я.

деталей с
помощью
шаблона.

Рукодельная мастерская ( 6 ч.)
29 Какие бывают ткани? Наблюдать за

природными
явлениями в
воздушном
пространстве. Искать
и обобщать
информацию о воздухе,
ветре, проводить
эксперимент по
определению скорости
и направления ветра.
Осмыслять важность
использования ветра
человеком.
Составлять рассказ о
способах

Формирование
ценности «любовь»
к природе.

Формирование
умения
самостоятельно
создавать
алгоритм
деятельности
при решении
проблем
творческого и
поискового
характера.

Умение
формул
ировать
собстве
нное
мнение
и
позици
ю.

Умение с
помощью
учителя
объяснят
ь свой
выбор
наиболее
подходящ
их для
выполнен
ия
задания
материал
ов и
инструме
нтов.

Материалы
для изделия
стр. 117
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использования ветра
человеком на основе
материалов учебника и
собственных
наблюдений.
Анализировать
готовую модель,
выбирать
необходимые для её
изготовления
материалы и
инструменты,
определять приёмы и
способы изготовления.
Организовывать
рабочее место,
соблюдать правила
работы ножницами.
Составлять план
работы и заполнять
технологическую
карту. Осваивать
подвижное соединение
деталей (при помощи
стержня).
Конструировать
объёмное изделие на
основе развёртки,
выполнять
практическую работу
по плану в учебнике

30 Какие бывают нитки?
Как они используются?

Составлять рассказ о
назначении и истории
флюгера, его
конструктивных
особенностях и
материалах, из которых
его изготавливают,
использовать
материалы учебника и
собственные знания.
Исследовать свойства

Формирование
познавательного
мотива.

Поиск и
выделение
нужной
информации.

Формир
ование
умения
слушать
и
вступат
ь в
диалог,
аргумен
тироват

Прогнози
рование
результат
а.

Материалы
для изделия
стр.121
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фольги, возможности
её применения,
сравнивать её
свойства со свойствами
других видов бумаги.
Анализировать
образец изделия,
определять материалы
и инструменты,
необходимые для его
изготовления.
Составлять план
работы по
изготовлению изделия
с помощью учителя,
соотносить план
работы с
технологической
картой. Осваивать
способ соединения
деталей при помощи
скрепки.
Самостоятельно
выполнять раскрой и
отделку изделия.
Делать выводы о
значении
использования силы
ветра человеком (с
помощью учителя).

ь своё
мнение.

31 Что такое натуральные
нити? Каковы их
свойства.

Составлять рассказ об
истории
книгопечатания, о
способах изготовления
книг, о первопечатнике
Иване Фёдорове.
Делать выводы о
значении книг для
сохранения и передачи
информации,
культурно-историческо
го наследия (с

Формирование
познавательного
мотива.

Формирование
умения
ориентироватьс
я на
разнообразие
способов
решения
практических
задач.

Понима
ние
возмож
ности
разных
основан
ий для
оценки
одного
и того
же

Формиро
вание
умения
планиров
ать свои
действия
в
соответст
вии с
поставле
нной
задачей и

Материалы
для изделия
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помощью учителя).
Анализировать
различные виды книг и
определять
особенности их
оформления.
Осваивать и
использовать правила
разметки деталей по
линейке.
Осваивать вклейку
страницы в сгиб при
помощи клапанов.
Самостоятельно
составлять план
изготовления изделия
по текстовому и
слайдовому планом.
Проверять и
корректировать план
работы при
составлении
технологической
карты. Выделять с
опорой  на  план  и
технологическую карту
этапы работы для
самостоятельного
выполнения.
Создавать
книжку-ширму и
использовать её как
папку своих
достижений. Отбирать
для её наполнения
собственные работы по
заданным критериям
(качеству,
оригинальности и др.)

предмет
а.

условиям
и её
реализац
ии.

Формирование
мотива,
реализующего
потребность в
социально значимой
и социально
оцениваемой
деятельности.

Формирование
внутреннего
плана на
основе
поэтапной
отработки
предметно-пре
образующих
действий.

Формир
ование
умения
договар
иваться,
находит
ь общее
решени
е,
определ
ять
способ
ы
взаимод
ействия
в
группах
.

Умение
выполнят
ь
контроль
точности
разметки
деталей с
помощью
шаблона.

Материалы
для изделия
стр125

32 Строчка косого стежка.
Если у нее «дочки».

Отбирать, обобщать и
использовать на
практике информацию

Формирование
познавательного
мотива.

Формирование
умения
ориентироватьс

Понима
ние
возмож

Формиро
вание
умения

Материалы
для изделия
стр129
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о компьютере и
способах поиска её в
Интернете. Осваивать
правила безопасного
использования
компьютера, правила
набора текста
(предложений).
Исследовать
возможности
Интернета для поиска
информации.
Формулировать
запрос для поиска
информации в
Интернете по разным
основаниям (по слову,

ключевой фразе).
Находить информацию
в Интернете с
помощью взрослого.
Использовать свои
знания для поиска в
Интернете материалов
для презентации своих
изделий.

я на
разнообразие
способов
решения
практических
задач.

ности
разных
основан
ий для
оценки
одного
и того
же
предмет
а.

планиров
ать свои
действия
в
соответст
вии с
поставле
нной
задачей и
условиям
и её

реализац
ии.

33 Как ткань превращается в
изделие? Лекало.

Формирование
познавательного
мотива.

Поиск и
выделение
нужной
информации.

Формир
ование
умения
слушать
и
вступат
ь в
диалог,
аргумен
тироват
ь своё
мнение.

Прогнози
рование
результат
а.

Материалы
для изделия

34
«Проверим себя и оценим
свои достижения».
Коллективная работа.
Подведение итогов за год.
Конференция для
обучающихся.

Организовывать и
оформлять выставку
изделий.
Презентовать работы.
Оценивать
выступления по
заданным критериям

Формирование
мотива,
реализующего
потребность в
социально значимой
и социально
оцениваемой
деятельности.

Формирование
умения
осуществлять
синтез как
составление
целого из
частей.

Формир
ование
умения
контрол
ировать
действи
я
партнёр
а.

Формиро
вание
способно
сти к
целепола
ганию.

Материалы
для изделия
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3 А КЛАСС
Часов в неделю: 1 час в неделю

1 четверть: 8 ч.
2 четверть: 8 ч.          По программе за год: 34 ч.
3 четверть: 11 ч.
4 четверть: 7 ч.

№
п/п

Темы разделов 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего за
год

1 Информационная мастерская 3 3
2 Мастерская скульптора 5 1 6
3 Мастерская рукодельниц 7 2 9

4 Мастерская инженера, конструктора,
строителя, декоратора

9 3 12

5 Мастерская кукольника 4 4
ИТОГО 8 8 11 7 34

Планирование составлено на основе: авторской программы «Технология. 1-4 классы», авторы: Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева
ЭФУ: Технология. 3 класс. Е. А. Лутцева, т. П. Зуева. М.: Просвещение, 2021г.

№
уро
ка
п/п

№
урок
а по
факт

у

Тема урока Планируемые результаты Планир
уемая
дата

урока

Дата
урока

по
факту

Домаш
нее

задание
Предметные Метапредметные Личностные

Информационная мастерская (3 ч)
1. Вспомним и

обсудим!
Получение
первоначальных
представлений о
созидательном и
нравственном значении
труда в жизни человека и
общества; о мире
профессий и важности
правильного выбора
профессии.

Овладение
способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, поиска
средств ее
осуществления

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося, развитие
мотивов учебной
деятельности и
формирование
личностного смысла
учения.

с.6-9

2. Знакомимся с
компьютером.

с.10-13

3. Компьютер – твой
помощник.

с.14-15

Мастерская скульптора. (6 ч.)
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4. Как работает
скульптор.

Приобретение  навыков
самообслуживания;
овладение
технологическими
приемами ручной
обработки  материалов;
усвоение правил техники
безопасности
Использование
приобретенных знаний и
умений для творческого
решения несложных
конструкторских,
художественно-конструкт
орских (дизайнерских),
технологических и
организационных задач.

Овладение
логическими
действиями сравнения,
анализа, синтеза,
обобщения,
классификации по
родовидовым
признакам,
установления аналогий
и
причинно-следственны
х связей, построения
рассуждений,
отнесения к известным
понятиям

Развитие
самостоятельности и
личной ответственности
за свои поступки, в том
числе в информационной
деятельности, на основе
представлений о
нравственных нормах,
социальной
справедливости и свободе

с.18-19

5. Скульптуры разных
времен и народов.

с.20-21

6. Статуэтки.
Народный промысел.

с.22-27

7. Рельеф и его виды.
Как
придать поверхности
фактуру и объем?

с.28-31

8. Рельеф его виды. Как
придать поверхности
фактуру и объем?

с.28-31

9. Конструируем из
фольги.

С, 32-36

Мастерская рукодельницы.(9 ч)
10. Вышивка и

вышивание.
Закрепление нитки в
начале и конце
работы.

Получение
первоначальных
представлений о
созидательном и
нравственном значении
труда в жизни человека и
общества; о мире
профессий и важности
правильного выбора
профессии.
Использование
приобретенных знаний и
умений для творческого
решения несложных
конструкторских,
художественно-конструкт
орских (дизайнерских),
технологических и
организационных задач.

Освоение  способов
решения  проблем
творческого  и
поискового  характера
Формирование умения
планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее
реализации; определять
наиболее эффективные
способы достижения
результата.
Овладение
способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, поиска
средств ее
осуществления.

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося, развитие
мотивов учебной
деятельности и
формирование
личностного смысла
учения.
Формирование установки
на безопасный и здоровый
образ
жизни.
Формирование
уважительного отношения
к иному мнению, истории
и культуре других
народов.

С.38-41

11. Строчка петельного
стежка.

С.42-43

12. Пришивание
пуговицы.

С.44-47

13
-
14.

Наши проекты.
Подарок
малышам
«Волшебное
дерево».

С.48-49

15. История швейной
машины.

С.50-53

16. Секреты швейной
машины.

С.54-55

17. Футляры.
Ключница.

С.56-59

18. Наши проекты.
Подвеска.

С.60-61
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Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов.(12 ч)
19. Строительство и

украшение дома.
Усвоение первоначальных
представлений о
материальной культуре
как продукте
предметно-преобразующе
й деятельности человека.
Приобретение
первоначальных знаний о
правилах создания
предметной и
информационной среды и
умений применять их для
выполнения
учебно-познавательных и
проектных
художественно-конструкт
орских задач.
Использование
приобретенных знаний и
умений для творческого
решения несложных
конструкторских,
художественно-конструкт
орских (дизайнерских),
технологических и
организационных задач.

Формирование умения
планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее
реализации; определять
наиболее эффективные
способы достижения
результата.
Готовность слушать
собеседника и вести
диалог; готовность
признавать
возможность
существования
различных точек зрения
и права каждого иметь
свою; излагать свое
мнение и
аргументировать свою
точку зрения и оценку
событий
Овладение
способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, поиска
средств ее
осуществления.

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося, развитие
мотивов учебной
деятельности и
формирование
личностного смысла
учения.
Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в разных
социальных ситуациях,
умения не создавать
конфликтов и находить
выходы из спорных
ситуаций.
Формирование установки
на безопасный и здоровый
образ жизни.

С.64-67

20. Объем и объемные
формы. Развертка.

С.68-71

21. Подарочные
упаковки.

С.72-75

22. Декорирование
(украшение) готовых
форм.

С.76-77

23. Конструирование из
сложных разверток.

С.78-79

24. Модели и
конструкции.

С.80-83

25. Наши проекты.
Парад
военной техники.

С.84-85

26. Наша родная армия. С.86-89

27. Художник-декоратор. С.90
28. Филигрань и

квиллинг.
С.91-95

29. Изонить. С.96-99
30. Художественные

техники
из креповой бумаги.

С.100-10
1

Мастерская кукольника (4 ч)
31. Что такое игрушка? Приобретение

первоначальных знаний о
правилах создания
предметной и
информационной среды и
умений применять их для
выполнения
учебно-познавательных и

Овладение
способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, поиска
средств ее
осуществления

Формирование установки
на безопасный и здоровый
образ жизни.
Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося, развитие
мотивов учебной
деятельности и

С.104-10
7
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проектных
художественно-конструкт
орских задач.

формирование
личностного смысла
учения.

32 Театральные куклы.
Марионетки

С.108-11
1

33 Игрушка из носка С.112-11
3

34 Кукла- неваляшка С.114-11
7
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3 Б КЛАСС
Часов в неделю: 1 час в неделю

1 четверть: 8 ч.
2 четверть: 8 ч.          По программе за год: 34 ч.
3 четверть: 11 ч.
4 четверть: 7 ч.

№
п/п

Темы разделов I
четверть

II
четверть

III
четверть

IV
четверть

Всего за
год

1 Информационная мастерская 3 3
2 Мастерская скульптора 5 1 6
3 Мастерская рукодельниц 7 2 9

4 Мастерская инженера, конструктора,
строителя, декоратора

9 3 12

5 Мастерская кукольника 4 4
ИТОГО 8 8 11 7 34

Планирование составлено на основе: авторской программы «Технология. 1-4 классы», авторы: Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева
Учебник: Технология. 3 класс. Е. А. Лутцева, т. П. Зуева. М.: Просвещение, 2021г.

№
уро
ка
п/п

№
урок
а по
факт

у

Тема урока Планируемые результаты Планир
уемая
дата

урока

Дата
урока

по
факту

Домаш
нее

задание
Предметные Метапредметные Личностные

Информационная мастерская (3 ч)
1. Вспомним и

обсудим!
Получение
первоначальных
представлений о
созидательном и

Овладение
способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося, развитие
мотивов учебной

с.6-9

2. Знакомимся с
компьютером.

с.10-13
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нравственном значении
труда в жизни человека и
общества; о мире
профессий и важности
правильного выбора
профессии.

деятельности, поиска
средств ее
осуществления

деятельности и
формирование
личностного смысла
учения.

3. Компьютер – твой
помощник.

с.14-15

Мастерская скульптора. (6 ч.)
4. Как работает

скульптор.
Приобретение  навыков
самообслуживания;
овладение
технологическими
приемами ручной
обработки  материалов;
усвоение правил техники
безопасности
Использование
приобретенных знаний и
умений для творческого
решения несложных
конструкторских,
художественно-конструкт
орских (дизайнерских),
технологических и
организационных задач.

Овладение
логическими
действиями сравнения,
анализа, синтеза,
обобщения,
классификации по
родовидовым
признакам,
установления аналогий
и
причинно-следственны
х связей, построения
рассуждений,
отнесения к известным
понятиям

Развитие
самостоятельности и
личной ответственности
за свои поступки, в том
числе в информационной
деятельности, на основе
представлений о
нравственных нормах,
социальной
справедливости и свободе

с.18-19

5. Скульптуры разных
времен и народов.

с.20-21

6. Статуэтки.
Народный промысел.

с.22-27

7. Рельеф и его виды.
Как
придать поверхности
фактуру и объем?

с.28-31

8. Рельеф его виды. Как
придать поверхности
фактуру и объем?

с.28-31

9. Конструируем из
фольги.

С, 32-36

Мастерская рукодельницы.(9 ч)
10. Вышивка и

вышивание.
Закрепление нитки в
начале и конце
работы.

Получение
первоначальных
представлений о
созидательном и
нравственном значении
труда в жизни человека и
общества; о мире
профессий и важности
правильного выбора
профессии.
Использование
приобретенных знаний и
умений для творческого
решения несложных
конструкторских,
художественно-конструкт

Освоение  способов
решения  проблем
творческого  и
поискового  характера
Формирование умения
планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее
реализации; определять
наиболее эффективные
способы достижения
результата.

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося, развитие
мотивов учебной
деятельности и
формирование
личностного смысла
учения.
Формирование установки
на безопасный и здоровый
образ
жизни.
Формирование
уважительного отношения
к иному мнению, истории

С.38-41

11. Строчка петельного
стежка.

С.42-43

12. Пришивание
пуговицы.

С.44-47

13
-
14.

Наши проекты.
Подарок
малышам
«Волшебное
дерево».

С.48-49

15. История швейной
машины.

С.50-53
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орских (дизайнерских),
технологических и
организационных задач.

Овладение
способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, поиска
средств ее
осуществления.

и культуре других
народов.

16. Секреты швейной
машины.

С.54-55

17. Футляры.
Ключница.

С.56-59

18. Наши проекты.
Подвеска.

С.60-61

Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов.(12 ч)
19. Строительство и

украшение дома.
Усвоение первоначальных
представлений о
материальной культуре
как продукте
предметно-преобразующе
й деятельности человека.
Приобретение
первоначальных знаний о
правилах создания
предметной и
информационной среды и
умений применять их для
выполнения
учебно-познавательных и
проектных
художественно-конструкт
орских задач.
Использование
приобретенных знаний и
умений для творческого
решения несложных
конструкторских,
художественно-конструкт
орских (дизайнерских),
технологических и
организационных задач.

Формирование умения
планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее
реализации; определять
наиболее эффективные
способы достижения
результата.
Готовность слушать
собеседника и вести
диалог; готовность
признавать
возможность
существования
различных точек зрения
и права каждого иметь
свою; излагать свое
мнение и
аргументировать свою
точку зрения и оценку
событий
Овладение
способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, поиска
средств ее
осуществления.

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося, развитие
мотивов учебной
деятельности и
формирование
личностного смысла
учения.
Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в разных
социальных ситуациях,
умения не создавать
конфликтов и находить
выходы из спорных
ситуаций.
Формирование установки
на безопасный и здоровый
образ жизни.

С.64-67

20. Объем и объемные
формы. Развертка.

С.68-71

21. Подарочные
упаковки.

С.72-75

22. Декорирование
(украшение) готовых
форм.

С.76-77

23. Конструирование из
сложных разверток.

С.78-79

24. Модели и
конструкции.

С.80-83

25. Наши проекты.
Парад
военной техники.

С.84-85

26. Наша родная армия. С.86-89

27. Художник-декоратор. С.90
28. Филигрань и

квиллинг.
С.91-95

29. Изонить. С.96-99
30. Художественные

техники
из креповой бумаги.

С.100-10
1

Мастерская кукольника (4 ч)
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31. Что такое игрушка? Приобретение
первоначальных знаний о
правилах создания
предметной и
информационной среды и
умений применять их для
выполнения
учебно-познавательных и
проектных
художественно-конструкт
орских задач.

Овладение
способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, поиска
средств ее
осуществления

Формирование установки
на безопасный и здоровый
образ жизни.
Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося, развитие
мотивов учебной
деятельности и
формирование
личностного смысла
учения.

С.104-10
7

32 Театральные куклы.
Марионетки

С.108-11
1

33 Игрушка из носка С.112-11
3

34 Кукла- неваляшка С.114-11
7
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3 В КЛАСС
Часов в неделю: 1 час в неделю

1 четверть: 8 ч.
2 четверть: 8 ч.          По программе за год: 34 ч.
3 четверть: 11 ч.
4 четверть: 7 ч.

№
п/п

Темы разделов I
четверть

II
четверть

III
четверть

IV
четверть

Всего за
год

1 Информационная мастерская 3 3
2 Мастерская скульптора 5 1 6
3 Мастерская рукодельниц 7 2 9

4 Мастерская инженера, конструктора,
строителя, декоратора

9 3 12

5 Мастерская кукольника 4 4
ИТОГО 8 8 11 7 34

Планирование составлено на основе: авторской программы «Технология. 1-4 классы», авторы: Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева
Учебник: Технология. 3 класс. Е. А. Лутцева, т. П. Зуева. М.: Просвещение, 2021г.
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№
уро
ка
п/п

№
урок
а по
факт

у

Тема урока Планируемые результаты Планир
уемая
дата

урока

Дата
урока

по
факту

Домаш
нее

задание
Предметные Метапредметные Личностные

Информационная мастерская (3 ч)
1. Вспомним и

обсудим!
Получение
первоначальных
представлений о
созидательном и
нравственном значении
труда в жизни человека и
общества; о мире
профессий и важности
правильного выбора
профессии.

Овладение
способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, поиска
средств ее
осуществления

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося, развитие
мотивов учебной
деятельности и
формирование
личностного смысла
учения.

с.6-9

2. Знакомимся с
компьютером.

с.10-13

3. Компьютер – твой
помощник.

с.14-15

Мастерская скульптора. (6 ч.)
4. Как работает

скульптор.
Приобретение  навыков
самообслуживания;
овладение
технологическими
приемами ручной
обработки  материалов;
усвоение правил техники
безопасности
Использование
приобретенных знаний и
умений для творческого
решения несложных
конструкторских,
художественно-конструкт
орских (дизайнерских),
технологических и
организационных задач.

Овладение
логическими
действиями сравнения,
анализа, синтеза,
обобщения,
классификации по
родовидовым
признакам,
установления аналогий
и
причинно-следственны
х связей, построения
рассуждений,
отнесения к известным
понятиям

Развитие
самостоятельности и
личной ответственности
за свои поступки, в том
числе в информационной
деятельности, на основе
представлений о
нравственных нормах,
социальной
справедливости и свободе

с.18-19

5. Скульптуры разных
времен и народов.

с.20-21

6. Статуэтки.
Народный промысел.

с.22-27

7. Рельеф и его виды.
Как
придать поверхности
фактуру и объем?

с.28-31

8. Рельеф его виды. Как
придать поверхности
фактуру и объем?

с.28-31

9. Конструируем из
фольги.

С, 32-36

Мастерская рукодельницы.(9 ч)
10. Вышивка и

вышивание.
Закрепление нитки в
начале и конце
работы.

Получение
первоначальных
представлений о
созидательном и
нравственном значении
труда в жизни человека и

Освоение  способов
решения  проблем
творческого  и
поискового  характера
Формирование умения
планировать,

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося, развитие
мотивов учебной
деятельности и
формирование

С.38-41

11. Строчка петельного С.42-43
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общества; о мире
профессий и важности
правильного выбора
профессии.
Использование
приобретенных знаний и
умений для творческого
решения несложных
конструкторских,
художественно-конструкт
орских (дизайнерских),
технологических и
организационных задач.

контролировать и
оценивать учебные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее
реализации; определять
наиболее эффективные
способы достижения
результата.
Овладение
способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, поиска
средств ее
осуществления.

личностного смысла
учения.
Формирование установки
на безопасный и здоровый
образ
жизни.
Формирование
уважительного отношения
к иному мнению, истории
и культуре других
народов.

стежка.
12. Пришивание

пуговицы.
С.44-47

13
-
14.

Наши проекты.
Подарок
малышам
«Волшебное
дерево».

С.48-49

15. История швейной
машины.

С.50-53

16. Секреты швейной
машины.

С.54-55

17. Футляры.
Ключница.

С.56-59

18. Наши проекты.
Подвеска.

С.60-61

Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов.(12 ч)
19. Строительство и

украшение дома.
Усвоение первоначальных
представлений о
материальной культуре
как продукте
предметно-преобразующе
й деятельности человека.
Приобретение
первоначальных знаний о
правилах создания
предметной и
информационной среды и
умений применять их для
выполнения
учебно-познавательных и
проектных
художественно-конструкт
орских задач.
Использование
приобретенных знаний и
умений для творческого
решения несложных
конструкторских,
художественно-конструкт
орских (дизайнерских),

Формирование умения
планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее
реализации; определять
наиболее эффективные
способы достижения
результата.
Готовность слушать
собеседника и вести
диалог; готовность
признавать
возможность
существования
различных точек зрения
и права каждого иметь
свою; излагать свое
мнение и
аргументировать свою

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося, развитие
мотивов учебной
деятельности и
формирование
личностного смысла
учения.
Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в разных
социальных ситуациях,
умения не создавать
конфликтов и находить
выходы из спорных
ситуаций.
Формирование установки
на безопасный и здоровый
образ жизни.

С.64-67

20. Объем и объемные
формы. Развертка.

С.68-71

21. Подарочные
упаковки.

С.72-75

22. Декорирование
(украшение) готовых
форм.

С.76-77

23. Конструирование из
сложных разверток.

С.78-79

24. Модели и
конструкции.

С.80-83

25. Наши проекты.
Парад
военной техники.

С.84-85

26. Наша родная армия. С.86-89

27. Художник-декоратор. С.90
28. Филигрань и

квиллинг.
С.91-95

29. Изонить. С.96-99
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технологических и
организационных задач.

точку зрения и оценку
событий
Овладение
способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, поиска
средств ее
осуществления.

30. Художественные
техники
из креповой бумаги.

С.100-10
1

Мастерская кукольника (4 ч)
31. Что такое игрушка? Приобретение

первоначальных знаний о
правилах создания
предметной и
информационной среды и
умений применять их для
выполнения
учебно-познавательных и
проектных
художественно-конструкт
орских задач.

Овладение
способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, поиска
средств ее
осуществления

Формирование установки
на безопасный и здоровый
образ жизни.
Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося, развитие
мотивов учебной
деятельности и
формирование
личностного смысла
учения.

С.104-10
7

32 Театральные куклы.
Марионетки

С.108-11
1

33 Игрушка из носка С.112-11
3

34 Кукла- неваляшка С.114-11
7
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4.8. 4-А КЛАСС

Часов в неделю 1 ч.:     1 четверть: 8 ч.
2 четверть: 8 ч.
3 четверть: 11 ч.
4 четверть: 7 ч. Итого за год:  34 ч.

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Информационный центр. 4 4
2 Проект «Дружный класс». 3 3
3 Студия «Реклама». 1 3 4
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4 Новогодняя студия. 3 3
5 Студия «Мода». 2 5 7
6 Студия «Подарки». 3 3
7 Студия «Декор интерьера». 3 2 5
8 Студия «Игрушки». 5 5

Итого 8 8 11 7 34

Планирование составлено на основе: авторской программы «Технология. 1-4 классы», авторы: Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева
Учебник: Технология. 4 класс. Е. А. Лутцева, т. П. Зуева. М.: Просвещение, 2014г.

№
урок
а п/п

№
урок
а по
факт

у

Тема урока
Планируемые результаты

Домашнее
задание

Планиру
емая
дата

урока

Дата
урока

по
факту

предметные метапредметные личностные

Информационный центр (4 часа)
1 Вспомним и обсудим. Научатся:

-бережно относиться и
защищать природу и
материальный мир;
- безопасно  пользоваться
бытовыми  приборами
(розетками,
электрочайником,
компьютером).

Регулятивные УУД:
–   самостоятельно
формулировать  цель
урока  после
предварительного
обсуждения.
Познавательные
УУД:
–  искать и  отбирать
необходимые для
решения  учебной
задачи источники

Оценивать
жизненные
ситуации  (поступки,
явления,   события)
с  точки  зрения
собственных
ощущений
(явления,  события),
соотносить  их   с
общепринятыми
нормами  и
ценностями;

С.6-9
2 Информация.

Интернет.
С.10-13

3 Создание текста на
компьютере.

С.14-17

4 Создание
презентаций.
Программа
РowerPoint.

С.18-20
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информации  в
учебнике  (текст,
иллюстрация,  схема,
чертёж,
инструкционная
карта),
энциклопедиях,
справочниках,
Интернете.
Коммуникативные
УУД:
–  донести  свою
позицию  до  других:
оформлять  свои
мысли  в устной  и
письменной  речи    с
учётом  своих
учебных  и
жизненных речевых
ситуаций.

оценивать
(поступки) в
предложенных
ситуациях,  отмечать
конкретные
поступки, которые
можно
характеризовать как
хорошие или
плохие.

Проект «Дружный класс» (3 часа)
5 Презентация класса. Научатся:

-основных  правилах
дизайна  и  их  учете  при
конструировании  изделий
(единство формы, функции
и декора; стилевая
гармония).

Регулятивные УУД:
–  уметь   с
помощью учителя
анализировать
предложенное
задание,  отделять
известное и
неизвестное.
Познавательные
УУД:
–  добывать новые
знания  в  процессе
наблюдений,
рассуждений и
обсуждений
материалов
учебника,
выполнения
пробных  поисковых
упражнений.

–  описывать  свои
чувства  и
ощущения  от
созерцаемых
произведений
искусства, изделий
декоративно-приклад
ного  характера,
уважительно
относиться к
результатам труда
мастеров.

С.21-23
6 Эмблема класса. С.24-25
7 Папка «Мои

достижения».
С.26-28
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Коммуникативные
УУД:
–  донести  свою
позицию  до  других:
высказывать  свою
точку зрения и
пытаться её
обосновать, приводя
аргументы.

Студия «Реклама» (4 часа)
8 Реклама и маркетинг. Научатся:

-о творчестве и творческих
профессиях, о мировых
достижениях в области
техники и искусства (в
рамках изученного), о
наиболее значимых
окружающих
производствах.

Регулятивные УУД:
–  уметь   совместно
с  учителем выявлять
и  формулировать
учебную  проблему.
Познавательные
УУД:
–  перерабатывать
полученную
информацию:
сравнивать  и
классифицировать
факты   и   явления;
определять
причинно-
следственные связи
изучаемых явлений,
событий.
Коммуникативные
УУД:
–  донести  свою
позицию  до  других:
высказывать  свою
точку зрения и
пытаться её
обосновать, приводя
аргументы.

–  описывать  свои
чувства  и
ощущения  от
созерцаемых
произведений
искусства, изделий
декоративно-приклад
ного  характера,
уважительно
относиться к
результатам труда
мастеров.

С.29-31
9 Упаковка для мелочей. С.32-35
10 Коробка для подарка. С.36-37
11 Упаковка для

сюрприза.
С.38-40

Новогодняя студия (3 часа)
12 Новогодние традиции. Научатся:

-организовывать  и
выполнять  свою
художественно-практическ

Регулятивные УУД:
–  под   контролем
учителя  выполнять
пробные  поисковые

–  описывать  свои
чувства  и
ощущения  от
созерцаемых

С.57-61
13 Игрушки из трубочек

для коктейля.
С.62-63
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ую  деятельность  в
соответствии с
собственным замыслом.

действия
(упражнения)  для
выявления
оптимального
решения  проблемы
(задачи).
Познавательные
УУД:
–  перерабатывать
полученную
информацию:
сравнивать  и
классифицировать
факты   и   явления;
определять
причинно-
следственные связи
изучаемых явлений,
событий.
Коммуникативные
УУД:
–  слушать  других,
пытаться  принимать
другую  точку
зрения, быть
готовым изменить
свою  точку зрения.

произведений
искусства, изделий
декоративно-приклад
ного  характера,
уважительно
относиться к
результатам труда
мастеров.

14 Игрушки из
зубочисток.

С.64-66

Студия «Мода» (7 часов)
15 История одежды и

текстильных
материалов.

Научатся:
-организовывать  и
выполнять  свою
художественно-практическ
ую  деятельность  в
соответствии с
собственным замыслом.

Регулятивные УУД:
–  выполнять
задание  по
составленному  под
контролем  учителя
плану, сверять свои
действия с ним.
Познавательные
УУД:
–  делать выводы на
основе  обобщения
полученных  знаний.
Коммуникативные
УУД:

Описывать  свои
чувства  и
ощущения  от
созерцаемых
произведений
искусства, изделий
декоративно-приклад
ного  характера,
уважительно
относиться к
результатам труда
мастеров.

С.67-69

16 Исторический
костюм. Одежда
народов России.

С.70-75

17 Синтетические ткани. С.76-79
18 Твоя школьная форма. С.80-81
19 Объёмные рамки. С.82-83
20 Аксессуары одежды. С.84-85
21 Вышивка лентами. С.86-88
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–  уметь
сотрудничать,
выполняя
различные  роли   в
группе,  в
совместном решении
проблемы (задачи).

Студия «Подарки» (3 часа)
22 Плетёная открытка. Научатся:

-использовать  знания  и
умения,  приобретенные  в
ходе  изучения
технологии,
изобразительного
искусства  и  других
учебных  предметов,  в
собственной  творческой
деятельности.

Регулятивные УУД:
–   осуществлять
текущий   в
точности
выполнения
технологических
операций  (с
помощью  простых
и  сложных  по
конфигурации
шаблонов,
чертёжных
инструментов)
итоговый контроль
общего    качества
выполненного
изделия,  задания.
Познавательные
УУД:
–  делать выводы на
основе  обобщения
полученных  знаний.
Коммуникативные
УУД:
–  уметь
сотрудничать,
выполняя
различные  роли   в
группе,  в
совместном решении
проблемы (задачи).

Принимать  другие
мнения  и
высказывания,
уважительно
относиться к ним.

С.90-91
23 День  защитника

Отечества.
С.92--95

24 Весенние цветы. С.96-98

Студия «Декор интерьера» (5 часов)
25 Интерьеры разных

времён.
Научатся: Регулятивные УУД: Принимать  другие

мнения  и
С.41-45
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Художественная
техника «декупаж».

-использовать  знания  и
умения,  приобретенные  в
ходе  изучения
технологии,
изобразительного
искусства  и  других
учебных  предметов,  в
собственной  творческой
деятельности.

-проверять  модели
в  действии,  вносить
необходимые
конструктивные
доработки.
Познавательные
УУД:
–  делать выводы на
основе  обобщения
полученных  знаний.
Коммуникативные
УУД:
–  слушать  других,
пытаться  принимать
другую  точку
зрения, быть
готовым изменить
свою  точку зрения.

высказывания,
уважительно
относиться к ним.26 Плетёные салфетки. С.46-47

27 Цветы из креповой
бумаги.

С.48-49

28 Сувениры на
проволочных кольцах.

С.50-51

29 Изделия из
полимеров.

С.52-56

Студия «Игрушки» (5 часов)
30 История игрушек.

Игрушка -
попрыгушка.

Научатся:
-использовать  знания  и
умения,  приобретенные  в
ходе  изучения
технологии,
изобразительного
искусства  и  других
учебных  предметов,  в
собственной  творческой
деятельности.

Регулятивные УУД:
-проверять  модели
в  действии,  вносить
необходимые
конструктивные
доработки.
Познавательные
УУД:
–  делать выводы на
основе  обобщения
полученных  знаний.
Коммуникативные
УУД:
–  уважительно
относиться к
позиции другого,
пытаться
договариваться.

Опираясь  на
освоенные
изобразительные   и
конструкторско-техн
ологические знания
и  умения, делать
выбор  способов
реализации
предложенного или
собственного
замысла.

С.100-103

31 Качающиеся игрушки. С.104-105
32 Подвижная игрушка

«Щелкунчик».
С.106-107

33 Игрушка с рычажным
механизмом.

С.108-109

34 Повторение. Игрушка.
Итоговый урок.

С.100-109
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4.9. 4-Б КЛАСС

Часов в неделю 1 ч.:     1 четверть: 8 ч.
2 четверть: 8 ч.
3 четверть: 11 ч.
4 четверть: 7 ч. Итого за год:  34 ч.

№
п/п Темы разделов программы І

четверть
ІІ

четверть
ІІІ

четверть
ІV

четверть
Всего за

год
1 Информационный центр. 4 4
2 Проект «Дружный класс». 3 3
3 Студия «Реклама». 1 3 4
4 Новогодняя студия. 3 3
5 Студия «Мода». 2 5 7
6 Студия «Подарки». 3 3
7 Студия «Декор интерьера». 3 2 5
8 Студия «Игрушки». 5 5

ИТОГО 8 8 11 7 34
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Планирование составлено на основе: авторской программы «Технология. 1-4 классы», авторы: Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева
Учебник: Технология. 4 класс. Е. А. Лутцева, т. П. Зуева. М.: Просвещение, 2014г.

№
урок
а п/п

№
урока

по
факт

у

Тема урока
Планируемые результаты

Домашнее
задание

Планируемая
дата урока

Дата
урока

по
факт

у

предметные метапредметные личностные

Информационный центр (4 часа)
1 Вспомним и обсудим. Научатся:

-бережно относиться и
защищать природу и
материальный мир;
- безопасно  пользоваться
бытовыми  приборами
(розетками,
электрочайником,
компьютером).

Регулятивные
УУД:
–   самостоятельно
формулировать
цель   урока  после
предварительного
обсуждения.
Познавательные
УУД:
–  искать и  отбирать
необходимые для
решения  учебной
задачи источники
информации  в
учебнике  (текст,
иллюстрация,
схема, чертёж,
инструкционная
карта),
энциклопедиях,
справочниках,
Интернете.

Оценивать
жизненные
ситуации
(поступки,  явления,
события)  с  точки
зрения  собственных
ощущений
(явления,  события),
соотносить  их   с
общепринятыми
нормами  и
ценностями;
оценивать
(поступки) в
предложенных
ситуациях,
отмечать
конкретные
поступки, которые
можно
характеризовать как
хорошие или
плохие.

С.6-9
2 Информация.

Интернет.
С.10-13

3 Создание текста на
компьютере.

С.14-17

4 Создание
презентаций.
Программа
РowerPoint.

С.18-20
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Коммуникативные
УУД:
–  донести  свою
позицию  до
других:  оформлять
свои   мысли  в
устной  и
письменной  речи
с  учётом  своих
учебных  и
жизненных речевых
ситуаций.

Проект «Дружный класс» (3 часа)
5 Презентация класса. Научатся:

-основных  правилах
дизайна  и  их  учете  при
конструировании  изделий
(единство формы,
функции и декора;
стилевая гармония).

Регулятивные
УУД:
–  уметь   с
помощью учителя
анализировать
предложенное
задание,  отделять
известное и
неизвестное.
Познавательные
УУД:
–  добывать новые
знания  в  процессе
наблюдений,
рассуждений и
обсуждений
материалов
учебника,
выполнения
пробных  поисковых
упражнений.
Коммуникативные
УУД:
–  донести  свою
позицию  до
других:
высказывать  свою
точку зрения и
пытаться её

–  описывать  свои
чувства  и
ощущения  от
созерцаемых
произведений
искусства, изделий
декоративно-прикла
дного  характера,
уважительно
относиться к
результатам труда
мастеров.

С.21-23
6 Эмблема класса. С.24-25
7 Папка «Мои

достижения».
С.26-28
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обосновать, приводя
аргументы.

Студия «Реклама» (4 часа)
8 Реклама и маркетинг. Научатся:

-о творчестве и
творческих профессиях, о
мировых достижениях в
области техники и
искусства (в рамках
изученного), о наиболее
значимых окружающих
производствах.

Регулятивные
УУД:
–  уметь   совместно
с  учителем
выявлять  и
формулировать
учебную  проблему.
Познавательные
УУД:
–  перерабатывать
полученную
информацию:
сравнивать  и
классифицировать
факты   и   явления;
определять
причинно-
следственные связи
изучаемых явлений,
событий.
Коммуникативные
УУД:
–  донести  свою
позицию  до
других:
высказывать  свою
точку зрения и
пытаться её
обосновать, приводя
аргументы.

–  описывать  свои
чувства  и
ощущения  от
созерцаемых
произведений
искусства, изделий
декоративно-прикла
дного  характера,
уважительно
относиться к
результатам труда
мастеров.

С.29-31
9 Упаковка для

мелочей.
С.32-35

10 Коробка для подарка. С.36-37
11 Упаковка для

сюрприза.
С.38-40

Новогодняя студия (3 часа)
12 Новогодние

традиции.
Научатся:
-организовывать  и
выполнять  свою
художественно-практичес
кую  деятельность  в
соответствии с
собственным замыслом.

Регулятивные
УУД:
–  под   контролем
учителя  выполнять
пробные  поисковые
действия
(упражнения)  для
выявления

–  описывать  свои
чувства  и
ощущения  от
созерцаемых
произведений
искусства, изделий
декоративно-прикла
дного  характера,

С.57-61

13 Игрушки из трубочек
для коктейля.

С.62-63

14 Игрушки из
зубочисток.

С.64-66
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оптимального
решения  проблемы
(задачи).
Познавательные
УУД:
–  перерабатывать
полученную
информацию:
сравнивать  и
классифицировать
факты   и   явления;
определять
причинно-
следственные связи
изучаемых явлений,
событий.
Коммуникативные
УУД:
–  слушать  других,
пытаться
принимать  другую
точку  зрения, быть
готовым изменить
свою  точку зрения.

уважительно
относиться к
результатам труда
мастеров.

Студия «Мода» (7 часов)
15 История одежды и

текстильных
материалов.

Научатся:
-организовывать  и
выполнять  свою
художественно-практичес
кую  деятельность  в
соответствии с
собственным замыслом.

Регулятивные
УУД:
–  выполнять
задание  по
составленному  под
контролем  учителя
плану, сверять свои
действия с ним.
Познавательные
УУД:
–  делать выводы на
основе  обобщения
полученных
знаний.
Коммуникативные
УУД:

Описывать  свои
чувства  и
ощущения  от
созерцаемых
произведений
искусства, изделий
декоративно-прикла
дного  характера,
уважительно
относиться к
результатам труда
мастеров.

С.67-69

16 Исторический
костюм. Одежда
народов России.

С.70-75

17 Синтетические ткани. С.76-79
18 Твоя школьная

форма.
С.80-81

19 Объёмные рамки. С.82-83
20 Аксессуары одежды. С.84-85
21 Вышивка лентами. С.86-88



125

–  уметь
сотрудничать,
выполняя
различные  роли   в
группе,  в
совместном
решении  проблемы
(задачи).

Студия «Подарки» (3 часа)
22 Плетёная открытка. Научатся:

-использовать  знания  и
умения,  приобретенные  в
ходе  изучения
технологии,
изобразительного
искусства  и  других
учебных  предметов,  в
собственной  творческой
деятельности.

Регулятивные
УУД:
–   осуществлять
текущий   в
точности
выполнения
технологических
операций  (с
помощью  простых
и  сложных  по
конфигурации
шаблонов,
чертёжных
инструментов)
итоговый контроль
общего    качества
выполненного
изделия,  задания.
Познавательные
УУД:
–  делать выводы на
основе  обобщения
полученных
знаний.
Коммуникативные
УУД:
–  уметь
сотрудничать,
выполняя
различные  роли   в
группе,  в
совместном

Принимать  другие
мнения  и
высказывания,
уважительно
относиться к ним.

С.90-91
23 День  защитника

Отечества.
С.92--95

24 Весенние цветы. С.96-98
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решении  проблемы
(задачи).

Студия «Декор интерьера» (5 часов)
25 Интерьеры разных

времён.
Художественная
техника «декупаж».

Научатся:
-использовать  знания  и
умения,  приобретенные  в
ходе  изучения
технологии,
изобразительного
искусства  и  других
учебных  предметов,  в
собственной  творческой
деятельности.

Регулятивные
УУД:
-проверять  модели
в  действии,
вносить
необходимые
конструктивные
доработки.
Познавательные
УУД:
–  делать выводы на
основе  обобщения
полученных
знаний.
Коммуникативные
УУД:
–  слушать  других,
пытаться
принимать  другую
точку  зрения, быть
готовым изменить
свою  точку зрения.

Принимать  другие
мнения  и
высказывания,
уважительно
относиться к ним.

С.41-45

26 Плетёные салфетки. С.46-47
27 Цветы из креповой

бумаги.
С.48-49

28 Сувениры на
проволочных
кольцах.

С.50-51

29 Изделия из
полимеров.

С.52-56

Студия «Игрушки» (5 часов)
30 История игрушек.

Игрушка -
попрыгушка.

Научатся:
-использовать  знания  и
умения,  приобретенные  в
ходе  изучения
технологии,
изобразительного
искусства  и  других
учебных  предметов,  в
собственной  творческой
деятельности.

Регулятивные
УУД:
-проверять  модели
в  действии,
вносить
необходимые
конструктивные
доработки.
Познавательные
УУД:
–  делать выводы на
основе  обобщения
полученных
знаний.
Коммуникативные
УУД:

Опираясь  на
освоенные
изобразительные   и
конструкторско-техн
ологические знания
и  умения, делать
выбор  способов
реализации
предложенного или
собственного
замысла.

С.100-103

31 Качающиеся
игрушки.

С.104-105

32 Подвижная игрушка
«Щелкунчик».

С.106-107

33 Игрушка с рычажным
механизмом.

С.108-109

34 Повторение. Игрушка
Итоговый урок.

С.100-109
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–  уважительно
относиться к
позиции другого,
пытаться
договариваться.


